
т №237 
ФттРЫто для а то хфламть газеты ож, 

ть 2-гъ ло 4-тъ чае. попалул. Статьи дам изпечьтья и 

розвны быть присызаены зв полимеью питора и съ 

фблепачен гам адреса, тота-бы виторь пожельль сирыт 

све выл п печати. Статьи, достовлавымя боль стае 

чени усло И, считаютол безолатимни, Мелкая 24 

мюинюн м корресямую ежи абесе ве гомтаацаюиинся 

Статьи, призевтиыя реддктею эеулобимыы къ и044» 

тан", сохраннютел въ течение треть ифслооть в 

релити а: Возвранани Ни ить ие вОчт редакт и па себя 

= приминаеть. Приметы хай Иопачатаня статы, 

и случа полобности. подлежать сара ен, 

Подписка № объявлены приннизются въ Юет%: 1) тъ 

гаавной юочтой® редаюзы „Кваяяива“— уголь Ка» 

раиВекой и Кузнучнай уз. близь упиверситота отъ 

10 ч. утра до В ч. вечера: 9) въ крешалтикекоиь отл 

зем и повторы при киижи, чагалин® Ц. Я. оглобаииа 

8) въ обдольсконл от -фаТи копторы при скал бу- 

наги Дитаткорской фабрики, Гостинный рад № 1% 

4) кь Парвы: ое Малая | за «В © Рысе а Ш 

И 

В» НиТНИДУ. 2 августа, въ 2 часа АНЯ, ва. Асвольдовой могил ‘будеть 

Н. Н. СОЛОВЦОВЪ, 
0 чежь иена п сышь покойваго пзвРиднють родимхъ, прузей и знакомых». 

= 12 00° 

_ РОЯЛИ и ЛИ и ПТАНИНО 

_ Фабрини А. СТРОБЛЬ, ъ Невъ, 

ПРОДАЖА - ПРОКАТЪ 

Чиа 8. значит. доступнфе и многе дешев. привозныхъ. 

ЯТваяиская, д. № 27, близ Б. .Васильг. уд. Тезефоць № 155. чтве8Т 100 224702 

т Общества Грамотности. 
(Троицная плошадь). 

Драматическая труппа. 
} 

5 ппы (фамили по аафавитуя Женсн и персонал: А, В. 

О. и В. Ирюздова, Е. Е. Кительева, №. А. Завараина, 1. И. 

Иртеньева, Л. Е. Калиновекая, А. |. Каренина, М, А. Врестовевая, Н, А. Е 

М. В. Мусатова, 0. И. Повфрюва, А. И. Петроковекая-Леркачь, А. И. Пивоварова, В 

Шопова. М. Л. Ронсанова, А. И. Севастьянова, М, У. Сирии, 0. И, Тодьсвая, 
И. Барышев, Н, Гаранъ, А. А 

А. А. Члева. рае т А. ар и а о. 

—оивиеииииинннии 
= 

Эсте, Циннтонь, И. Пу Ор, А, 

в м И: Ф. В. ы зреть, | „№. Лебь дегь, В, А. Марио ши, Н. И. | 

Михайаовев, 1, Г. Мухинъ, Л. Н. я, В. И. Островок, 10. ‚ Инрани, В. М. 
и Не. 

Петипа, А. А. Плотицыить, № 1. Роетовъь, А. А. Сашинь, В. 1. ря ры 

и говоры). Зав дуюнии художестве пой часто А. С. № ыы режиссеры: А. 

ниный, Н. Е. Савниовъ, декоратор С. А. Мятноптъ. 

"подполагаемый репертуаръ. Въ поскресель, 31 августа, для открытия не Три 

сестры>, др. ЕЪ 41. А. А. Чехова. Участв.: г и. а арзнна, Иртеньс ва, вуренииа 

Костинико, Мусатова, По, Рок ры НБрьетв- т Верни и м пу 

ПОВ оверюьь. Мостить, ебедеи иУЛИаОЛРвИГ. АМУХиНЫ ЕСИ 

Е р ь поиеабльникт. 1 сещтябри. Докторъ сре И 

храма въ 5 ч.. Г. Ибеена, Во вторимет, о. сентября, «Элоба дня’, лр. №1 : 1 

кии. Ву, среду, 3 сентября, «Чагка „ В. в 4:.А. А. Чехова. В четвергь 

фо сии тяпря, «Волки п овцы›, ком. пы А, А. Ц. островеваго, 

ры. а въ летвериь, 25 августа, СЪ 10 чаговь утра. 

АЯ ис 
О &Ъ ЦИРК р ОНА [иглыйм!х), 

ет и он СТыКы, 
ыы ъ КЕМ, 

ДАН я МОмАЫ ТолгоОд” 
Пллаимурская ГОКа м МХ КАТ 

злыми п Вчде утра да ИО час. ИЕЧЕРА. 

бага будеть 0т- 
19440 

— ре 
=„ = 

12 2-10 218058 

Женское. учебно- -воспитательное 
ще. | разр. ©Ъ пансономЪъ п спец шал, курами музыки и иностр аыновь 

А. В. А Дипии. Унит АПеНтет, спуснь, Л, М 9, Пл 

акаровой. СЕН, Шолготогиеа КТ. ОКОН, ВО вв вилесы 

завел. и консерват. Начало занятий 1 сентября, Орюмь оть 11 10 2 99°, т че. 
} новтчтой 2-00 2449 

ПРОГИМНАЗАЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
Г. ВАЛЬКЕРА 

съ правами правительствен, средн, учебн. заведений. 
ПАНСиОН Ъ. 

Пт, прогимнази стир. 1—\" ва, вваюч,; въ реальпочь училище 1 
бананетен ежегодно по | вл. Приготоврт вл, — трехголичи. , №9 младуи. 
дЬти безь эноамена. Премиыя испыт. во всЪ влаесы оть 18—44 авг. 

Г\ пм, виаю. щие 
отдвленм ириним 
Тимофея ненан,, | 

иБО- ОР О 

Въ книжныхъ и музыкальныхъ магазинахъ 

Л. и Вл. Илзиковскихъ. 
Юевъ, Крешатикъ, 29 и 35. 

Вс учебники посл5днихъ изданй 
ой Провуыхь перепастамь ить Дарматиия и анг лиекаго коаенЕоря, 

ск, й такт,-ле и безь РТО 

Для всБхЪъ учебныхъ заведен 
Учебныя пособ: я, 

тийгы, моиюфичеекия вяриы, Глотусы м Ир, 

‚ ЖЕЛЕ ЕЕ 4. ЕЕ 
И длин гг учителей Гельбие, Ц. Тор. Дан гг, учащихен «Товари о- 

друга», «Учебный уодь» и «Спумиимь ЩЕОлЬШоН жЖНиНи». 

 ЕО'’КЕ»Е 
СР ЛЕША МаОсИ По прогри маш МоШя [ионы и музывальныхь учылиини, 

Списки учебныхь книгь и наталоги безплатно. 
Похупающимыь па значиуеаьную сумму д № лается ус тупна, 

"1: ТОВ 

и 

СООсОтВеНнон мастер 

чебница для приход, больн. ' "^^. 
Юре Ш.. 17 уг, Никол ' | де ф. Тана Преемтъ больных еже- 

дневно врачами ога По внутр. 12—1 и 5—6, 
! дек, 11—19; перши. 10-11 и 6—7; зуби. 10-2 и 4—6: хирург. и 
—14 и 4—5; жен. 12—Т и 2—1: уши. нос. 9— З н 6—7: галзн, 12—1: ножи.. 
еиф., в"иер, и моченоа. 12—1 и 41//—5'/.. Массаж», заввтрим., осмотиь кормнанит, 
И приелуги, пепопривинани, АнлАнаы, Коенмумы, Плата за совЪтъ 50 =н. 
Пломбо 50 н., иснусствен зубь! оть 1 руб. чтое 94.100 30 

Дет Мар.- Благовфщен- 
пило рим сная, № 102. 

Ббананый: 

РТ спиуетеи, как нань ду" НИ _ столовый НАПИТОК, Ш напитокь, Мгленислая ‘натуральная 

минеральная вода 

Е ЕЕ... 
‚ау чь мимии пы пНтеках | ПОтечны Сада, ИНТА Пьем ИВ Пен, 

Марцинчина п ее И, па Крематиив. — втчтиоб5- ГОРИ 

›| бирть Н:еаснаго Русснаго Ну. 

|1 Входа я парыь 

"| утра до окончан. оповтаклл. 

Цу- | 

Инненеръ-технологь "то, саж 
| пог т. «Лувуь» Зельдиих. 119436 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНЕ, 

то д т, ооо авс 

а —ы 

печеснаго Собраня. - 
Въ субботу, ЗО августа, 

Бенефисъ Оркестра 
подъ упр. А. А. ЛИТВИНОВА. 

|| Подробности нонцерта въ инк. 
утро 9-$ 21983 

Паркъ „ЭРМИТАЖЪ“. 
Дирекщя М, А. Неменснаго, 

— | Сегодня, 28 августа, ресторанъ отнрытъ до 
4 час. ночи. Въ субботу, 30 августа, по- 
|< нее обшедоступное гулянье. Въ поенре- 
сенье, 31 августа, ДНЕМЪ, из усилена 
оредстаъ город. попечит. © бЪАныхт,-— днев 
ное народное гулянье. Берум. билетъ дая 

поаут, ° безилат. 
марку съ номеромь, на который можеть до- 
статься безплатно верховая лошадь съ сёд- 
ломъ (пони). ВЕЧЕРОМТЪ (бепефист, директора 
М. А. Неиенснаго. 7-10 `Р18508 

Предпосльлнй спентанль. 

ау етя Ти НИИ ШЩ, мимориссм, арт 1 
р А. 1. Суходольского, 
А. Л. Суходольскаго предот. бух. «Хмара», 
др. вол. А.Д. Суходольскаго. Уч. г-жи 
в Ольгина, Гриценко, Диденко, Зази- 
мовская и др., тт. Суходольснй, Столоая, 
Сабинииь, Василенко, Гульбенко и тр. Нач. 
въ 81/2 час, ввч. Касса отврыта съ 10 час. 

5] апгуета по- 
И спектавль, пред. буд. 

„Середъ бури“, 
ченко. Билеты продаются. 

Отег. реже, п раси. А. Л. Суходольский. 
Та ВП 

Женская шнола | разр. 
(ир. мны. гим, 

ЗаНтН СЪ 

п 

ГО се итября. 

Пре оо 
Дая лить бь сред. 

Предметы препод авания: 
ТИК 

Г рааованем Ъ. 

тонов" Пре 
мнятЯ по вухив, мнгов:, нрийа- 

вов... при. лай. химн, тиитена, кро ПО ПИРЫ 
Не0бх. бъльн и платья и пр, Доцоли. преды. 
истори рус. новыми. литер., вкаючительно 
до М. Горьваго. ПШреполавантю 
фесгора и учит. помололетва. Заштихя с 90 
свптябрт, Прем отнрытъ. В. Наэдим®- 
ская. № 43. * 1.7 РЗ 

грата 

Владислава Дленсандровича 

БРАНИЦНАГО 

воптрЪ- | 

В прану Куты, собаки, 
въ бенефисъ | 

| ская улица 

во 2-й разъ. 
нстор. др. въ 5 д., Грая- 

СИТИ, 

ведутъ Шм- 

саж. | 

В. И. В ЯВИШОВОНОМЬ ПОИНОМЬ ЗАВОД 

п 

Женское коммерческ. училище 
Л. Н. Володневичъь, | 

Отярыты вев СЕМЬ КЛАССОБЬ и два ПРИ- 
ГОТОВИТЕЛЬНЫХ.Ъ. Молебень 25. Цачало 
занятий 26 апгуста. Иремъ продолжается 

№ 2 каас. пьть ваканой, въ 1 и 4—1 
дЕ®. Рогивянес ви, № 1. чтис9-.0 2672 

Въ подготовит. училищ 

Е. А. Клодницкой 
нннало занят, 20 августа, Б. Подвальная, 33 

втчтноб-10 21824 

№НЖенсн:Я панс. и дЪътсн садъ 
м Кузнечная, № 7, 

1 ВОЛОЧ НОВОЙ Подгот. дЪт. обо. 

“ его пола 20 воЪ 
Прием я: ть 4-хъ аъ. 

310 РЗ 

р 
новаго типа 

возобнонаяеть приемъ съ 20 августа ученик, 
и учениць въ приготовит., Ги И] кляссы, а 
учеников въ П 
и 9 сентября, Лачало запяти 10 сентября. 
Внаьть можно оть 11—1 часу, Институт- 

№ 16. кб-100 Р18767 

ПРОДАЖА 

учеби. завод. 

|околю 70 браносанныхтъ лоша- 
дей 27- Прагунекаго Пювеклго полка 

. | будеть а на съ аующона 1 септабря 

1903 года въ г. Васольвов в ст, 11 мас. утра. 
№2-5Р100Ю 

ВЫГОДНО 
Проди а троениое НИНЕ 130) 36 

Спросить: Никраленсвая, 3, «ина 
кр 1383 

Большой выборъ 
ученичеснихъ 

принадпезниоствй 

АНИ 
—& он ‘а 

У УПАНОВНА 
Тоск УТовЪ, 

| Стекло | 
оконное. беменое ПВО 

Зеркала, 
Шрет Те 

про даготся съ вбоявнон му "НН старыя случаен" бага НЯ рамы АЛ. ВОЛИ А ООН 

ный матни, молодыя кобылы и неребцы зафаб- 
сной и англ Исной породъ, годные для. заво- 
да и подъ сло. па иодросиоетями про- 
онтъь опращатьгя въ упровяеите завоза вт 
6, Шино, почта СОтявиние и 
Увада, Мепекой _ Мепаной: губернн, * 6.5 Р17: 08 риа 

Дон» 
торъ 
Пушыннскан, №: 9, отЪ $—069 Телеф, 345. 

тнт О 1 = О тт 

Набинеть по ЗУБНЫМЪ БОЛЬЗНЯМЪ | 

Л. Болуховснаго 
`иеревед. на Прорё: ни уд. 
оть 17—3Зи оть 4 6. 
—_ 

5-10 Р тот 

М. НРУШЕВСНАЯ 
Оперная пЕвица (Италанская школа) преподаетъ уроки ПМ. 
Переговоры ъ 1 сентября, чежд] 12 н : часами дан. Адресть; В. Владизмирек: ан, домь 

№ 465, вв. 

<<) «в» 
Парфюмер!я мы 

иЛЬСКАЯ Лнля" 
Духи, м ыло , ПУДРА Н 

ЦВТЬТОЧНЫЙ О-ДЕ-КОЛОНЪ 

р мА РАЛЛЕ н к 
р. 

6, Вачааы, 

$ 

—= === = дк нии шили лыжиль 

(Л, Тоевит. в, Г. отирыюнетси, 

шт > ыы а 

Банкирсная контора 
Крешатииъь, 111}.. Телефонь 1139. 

Взимает”ъ 
за страховну билетов П займа отъ 

тиража 1-го сентябри 1903 г. по 

ТЕЛО, 

Д-ръ Бланкманъ. м 
№ 16, Шномь [м цожн. 9- 

Крацатиюь № 4 45, 
даменихь рукодьжи Ев. Ив. Шульцъ"\ 3. 

Рывиан завфльаватюнииян ммь Иетербурус коми: мара а 

Евгеня Ивановна ШУЛЬЦУЪ. 

Н.И. ЛИВАНА, 
4 рубл 

ивы зубы. 

Кузнечный уголь. 
Самый выборь у фирмы 

„В. ВУЛЬОНЪ . 
{Влад лецть 

Б. Матусовсн!й). 
Мень, “Прорь наи, |, 

Полышои 

* чтослту 100 Р780 

сч 

-11 и 4—7. Софийскан, № т, 
ВОт го056. 100 1753 

к. 

№ 10. т, 118 ЗО 
ны — ===: 

— 
— 
„заграничный магазинъ 

Трейчке 

Что 207] 

кл. Пруемные экзам. 5, 6 | 

| утра и 3 чад. 

и 1 

ТО 2 1 З ча. г 

| Зубной _ 
\медеаи, Фунлу влезвевая узина, лом №19. | 

1:4 = Рот Ей я т В | 

| = р 

В &-1 

|. и 

иил. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

ЧЕТВЕРГЪ, 28-го АВГУСТА 1903 ГОДА. 

тр Обществы 
«Общество ПШпроходетва по ЛиЧитру п 
его притовамщь» И «9-6 Иароходное 0б- 
щестпо по Дизиру м его притоклят> 
содержать почтово-пассажиреню рейсы по 

саТлующимт, дням: 

7 Кево-Екатеринославской сжоднов- 
по ли разл: отхоль нь Юва ръ В чело 
утра и 5 час, оочера. Изъь Екатеринослава пъ 
т, о н иъ 5 чаеобъ попоаудни, Прихо- 
ить юь въ 7 9, утра и 1 члеа пополудни, 

2) Нево = Гомольской сжоллетно 
Газп: отхожь изъ Кона пъ || чалопь 
1Ъ 21), чай, лия, Прихолить мъ. Гомель въ 105. 

| ечера; и 2 члоь ночи. Изъ Гомеля въ Кюнъ пъ 
ЧА. утра н 11, ч. двя. Прихолить въ Кевъ 

|сколо 11 час. утра и. 4 час. попоаудии. 
3) Кево-Черниговской сжеолновно два 

аа: отходь изъ Кюна бъ 121/, час, дня и яъ 

Инь 

я й де пу 8. 

$) К!ево-Пинской ожелнонно олинть разу 
Отходь изъ Кв иф МГ, чае, утра, Нэзъь Шин 
ска въ 10. чае, утра. 

5) Кюво-Чоернобыльской сжедленио доз 
раза: отхоль изъ Мова иъ Я, час, утра и въ 
6 час, вочера. Изь Чернобыля въ 9 час, вече- 
ры В чаю. утра. 

6) КИево-Могилевской ежедневно одинъ 
аз: отходъ изъ ева пъ 2\/, чае, ‘дня. Нзъ 

Могнаела въ @ч. утра, 

т) Могилево - Оршанской скодловно 
одиль роль въ донь, 

8) По чо Нихавиской т О 
иневно даа раза: Отхоль изь ева вт 8 чае, 
утра и 4 ч. потолулин. Нэъ Китаева въ 7. ч. 

пп ито. 

Приифчаны: Рейсы по 
прекращены съ |-го с онтября, 191—1 

М. 0. ВОРОНОГО и К°. 
Г. Прилуки, Полтавской губ. 

-Ф— 3 солотыя и 3 серебряныя медали. 49 
Больий  выборь Ффруктовыхь деревыевъь. 

Карлики и формовыя деревья. 
|РОЗЫ! Клубника, чалина, хвойныя и проч, 

Отборный матералъ для питомниковъ. 
Спешальная нультура пннированныхь дич- 

НОВЪ, 
Препе-кураюты  пыевыданутся по 

гребонаник» бозиаати. 
ЦБны весьма умфренныя. ®_ 2-Т РТ 

Д-р 0. В. СЕМЕНОВЪ. 
Большая Шодвааьнаи, 37. уголь Бульвар 

Пером 

О гь 9 епИннеь 

етой. 141-50 РЕ600 

#1 1 ПП ПТ На 

врач 
и4 Анис ИИ мневай. №6 

№ 2-10 ПИ 

аа ‚ой врач и. В. МИРНИНЪ. 
ИИ НИ Ци р р р ий п ми ти норок |. 

ый И Е ЗУ ‚. Пре —1 из 
вр РТ, "№ 49. Толев. 1045 

пт т. 100 Ради е 

к 9. 9. Семперовичъ. |. 
Си=ч., мочепол. мер, п ани 
бол. а ' приема: 3 у, 4—0 
вет, Терсщени И. Тези. № Е 

ВОт 6 = 100 

[-ръ М. я а 
Сифил. нер., мочепол. н воюмн. „ГВт 
В электрич, и сухими ваннами, Рол.- 
№ом., 10, 71—10 и 5--7. Ме | к. 

100 15 т 

Д-ръ Цейтлинъ. 
Кожн., венер., сифил. и моч. 9-11 и4—9 
Ч. менш, 11—12, 

ео О а 0 РТото 

Спфил, , ванеричеси. , 

И. ВОН. бол. ть 9.11 
чае., женщины —{ч. П 

оботчт 26. 

Докторъ Г. И. Гольдманъ 
ПрорЪфэная, № 1. Бол. горда, кожи, 
церич., мочеп. и сифиа, Оть 9-13 ч. и+-7. 

ЗОО = ОО 

Д-ръ Персицний 
Юрызая, 1%. 
о зы 

# 

Донторь Г. В, ДУРЫ, чет, = 
ЧеПононы, возвоын и гораовыы боаЪани, 1. | 

ешь 9—1 1 )т., 4 —Тв, Прорбанен, д. №7. 
100 3053 

В ВОПИЕРНЕРЬ, от 
тн, в. Прещет., 4, аа 

Дт Бротнань, “7 оо 
обнечтют и. 100169 

ЗАОЧНАЯ ВАА 
зубного врача 

6. М. ПОМЕРАНЦЬ, 
Прор%зная, № 20, нвар. 4. 

лав 1 Учить И, ДИ, Це ИСКУССТВ, 

Зупиь, магь ремесло мог. прачи, чУуОны 

Врачи И Дни ты, же Ню Цоолить ПВО 

зуботехиическое образовано,  прылмежигся 
ци ситалиющию.  Иепоаннютея замазы на 

Муту, иметь, алаюмоыи, цозаюзойхь, 
виз. Мостоволиын м корониовыхя работы, 

Регулирующие аппараты, 
ПИРУ четы, вочт 38. 1601297 

Упаетн. * 

утра и | = 

› час, понтолулии. Наъ Чериигойв пъ 12 ч, дни | 

зной лини будут з 
ЕТ |2 7 

Плодовый питомникъ 
| гг, Большаков, Борие ОЬ, Бриг овеви, Бу - 

паи КОНИ сии ИВНУТЕН, ооо то 

Е. ̀ ШИБАНОВЪ. 1. 0. 

| Съ рез. пачальстяа, 

;- [6 Вуломирен Яя, 

| О 

МихаЙалонсвая, с. 1., 1. | 

п | ВМ иразли 

‘игра (1ка Худякова), 
| УВЕ. 

ии 122 пу 

а. роговская № 5. 

— | школы н по наассу иин 120 р., 

№ 237 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

„Ивлиннит” съ достали. и перес.: ва голь № р 
ва Им, Пр. 20. из Юи.— Юр. б0х. из 9, — Фр 
ЧО к., ной м, — Вр, ВОк., пл 7 м, — бр. ия, — Тр, мы 
бы. — бр. 20 к. 64. В р. 40 в., из Зы. — Фр. БОк., 
ша 2 и. Эр, ша Ты. —1 р 60 к. ; базъдоет. и перос.: 
па год Юр., па Ни, — Фр. тут -В р. 80х., 
из Фи. — Вр. 20к., на би, — Тр, ВОк,, ча 7 м. — Тр. ша 
вы, —Яр,, по бы, — Вр, ма 4 и, — 4 р,, ма Зы — Эр. ма 
ны, —2р. ван, — Ир. Городене годовые подом 
иольауютея рассрочкой по согавшению съ юаште 

Иа 
алии а восполъзорыться ралерочкий, кшосять къ 1-м) 
Р-Р Вр., м 1-му знрля — 4 р. икъ 1-му юля — 

Тодонеы пальел можт вл ве сроке ви наче, кант 
ие Числа каждого иусяца м мо дала, ван до вонще 
года. За перкифту здеся п ия перикодя иъ 
иногоролюме, упаачимають 50 и., в ирогородные 80 № 
При перем алр. просать прилатать печатный вдрееь. 

Тажеа за печотаню объевленНЕ эп охту строжу № 
ЕТОлОЩЬ ман ся исто: воереди тикета за первый рать 
40 к., за каждый стфлуюеИй разы по 20 к; вожди 
тепета ва первый раз 20 н,, из саду ют роезы и 1, 

Телюфомь редающи „Н]евляминь“ № 89, 
Телефон крещатнискаго отдфлен!я о нторы „Не 

иинина" (Некиный могазынъь НЙ ен № 710. 
Телофонъ типоградум И, № Кушливревь и’ № 69. 
я ианннии 

_ Мевонй Городской Театоъ. 
РУССНАЯ ОПЕРА подъ управл, М. М. Бородая. 
Дан открытия сезона въ понедфаьниюъ, 1-го 
сентя?ри, пред. буд. «Жизнь за Царя... 

г-жи Антонова, Мельгунова, тт. 
Секаруь- Рожанени, Дракуаи, Сухотинь , Дежьн- 
ненко, Бовалевение и друг, Начало въ 74, 
час, неч, Анонеь: Во вторнииъь, 2 сентября, 
«Евген ОнЪгинъ». Ёь гролу, 3 сен- 
габря, «Самеонтъ 1 Палила., Въ чет- 
вергь, 4 сентября, «Фаустъ . Вь пятин.- 
пу, 2 сентибря, «Пиковая лама. Въ субботу, 6 септабри, «Демонтъ:. Биаеты 
на обтлвленныя оперы о ржезлевно 
съ 10 чаи. утра до 2 чае. дня и отъ 5 до 
Я чае, вал. Р19378 

ТЕАТРЪ „СОЛОВЦОВЪ“ 
ХТ СРЗОНТЬ. 

Диренщя М. М. ГлЬбовой, 
В воскресенье, 31 августа, дан оперы {я 
сезона лана бул. пьеса Соловьева п Оетров- 
каг Женитьба БЪлугина: Ном. ВЪ 

Деоють артистовь: А, 5. Антресовой, 
А. И. Араповой, №. Е, Вольшанова и Ё. А. 
и Участь. РЖИ ее ннеова. Ара- 

пова, ЗвЪрева, Инеарова; завшаковтъ, 
Волковь, И, Депиовежий, Шедваиить, 
Степановь. Начало слектапая вл, 8 лас. веч. 
Бъ понедфльныиь, 1 сентября, дейють ар- 
тистки М. И. Гондатти «Бой бабочекъ ›, 
ном, въ 4 д,, Зуде мана. Учаето. : г-жи 60л0- 
тина, Гондатти, Зв рена, Инсарова, Мешщер- 
скан: тт. Бори, ЕВ, Мнлорадоянять, 
Нелли эмпзановь, Чинаровъ. Во вто 
пинъ, < сентября, дебють артиста И, | 
(рлона- Чужбинина «Честь», ком. вь 4 л., 
зудермана. Участ.: г-жи Арапова, Гонлатти, 
авфрепа, Нисарова, Мещерская, Чужбинова, 

латов, Волкотуь, Недфаныть, Орлавль- Тузаби- 
пинъ, Рамавановъ, Чинаровь. Вь среду, 3 
сентибря, СИРЕТакль ДлЯ Подписчиков < МВ 
ской газеты» добють арт, А. 3. Анлроговой 
п 1-н рать ил сцен театра «Соловновю» 
«Пережитое», пьесавъ 4 л., |. Радания. 
аоричь. Ножлый подписчикь имфеть право 
получить два чета нам аожу, Бнаеты лия 
гг. подонечиковь на вс места тватра ишро- 
даютел въ кагев театра го среды, отт +) Чаи. 
вуч., поичая вторнивомъ, ло тч. теч. Остав- 
пиеся оылеты прюлатотея в депь спеютавытн 
по обытиовелитьзиь ивиыамь, Билеты ца объ 
НВаепиые  спевтавли, на в мыта бет 

НАЧенНЫЕ, Прюданугея Въ КоеСВ театра ет 
Г }ч. утра до 3 ч. лмя ожелневно, Киеса гох- 
т ин купонов отврыта съ 94. па 0 9 

Режнсееь Г. М. Матковсити 
Г давный админнограатоиь А. М. Краыс.. й 

кз-В РИВ4о- 18097 

ЩЕНСКИ ПАНСОНЪ и "ДТСНИ САДЪ 

ФОНЪ-ЛАНГЕ, зто 
зан, 1 сентября. Готов. и реп. вовеь у%60. ва. 
Вел, Ь. к а. Шу - пр. чо Бороть » 

РО нг. [10 799 

Подолъ. Аленс анпр. 93 
_виовь отт» они 

1-ми клас, учеб, зав. 1-го разр, 
Уннист. гимн,, съ примите. ва 

и УБтеничь (обоего поло) сащомь 

0 Прогр 
| 

ВНЕ 

[Е [. ЕВСБЕВОЙ Иремъ пропьуний м со 
"ОИ, САЛА Й еже 

ЕО. ыы Ь. 

дли нолготовлени 
СТОЯ УЧТИЦЕ 
рен 6 

лей къ средне. 

№ 40. 31-50 Р26439 
==--. 

И. Жо №. 
Пансонть ' Пе у. ваш 1 

Прорфанан, д. № 11. __ *8-12211603 

Музыкальные курсы 
3. И. Худяковой, 

Ирмемь ниовь поетуи. ожеди. отъ 12-59 
Ирелм. препонаван.; форт. 

не (г-жа и 

|. яти— въ Влас. 
1. форт. 100 р. Ом» 

чтвс3-10 РАВЫЮ 

теорет. 11 м. 

Утверм, Мин, Внутр. ДЁлъ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
(аободиаго худомнина 

.А.Тутковскаго, 
Нрещатинь, р. № 3. 
учащихся ежедиевно оть 1 дю 5 

пром праздников. Шлата 100 р. въ 

но кааесу фортеи, итры директора 
| и кадесу 

молончеаи 6 р.; нноситсн юиередь, за шоу- 
о Составь преподаватилей: фортенню— 

Тутновек И, исснио, Вапенцовт ы Груд- 

ое [“- ЖЕ Паращенко и Дьниова; тие. — 
г-жа Сантагано- Горчожова; скрника-— г, Паты» 

| гороничть, виолончель г. ии зАемен- 
тары. теор муз. м сольфоджю-г. Манев- 
ЦОНь* гармоты, воптрапуиктть, етим. 

ка и истор Че г. Тутвовекые обязат, 
фортешано - рудзинояИИ, чтее 4-1219085 

Прнемть 
чае. , 
Годь: 

‚ВУТЫГРУНОДЙ 
н спещальный нлассъ 

ХУДОЖЕСТВ. РАБОТЪ 
0, В. "С В. Курачисвыхъ. 

Фаня утр. м вечор Иры курю. 
‚Узи. ук, и овтысыю,. отъ 1 до 3 ч 
прил. Минь, Веолиацювам, в 56. 5 

ть 



== 

цатинь, № 28 (ут. Прорфаной). 

Въ 7-ми кл. УЧеб. завед. 
Львовой. 

Првыть ожеди. Ученяцы гимназий, профо- 
а и друг. уч. завед. Ти ПП разр. пры- 

ним. безь окзан. ФОкопч. куръ ученицы 

получили права окозчитихь ур ИМ, 

Адресъ: Мень, Матайловчя те: : 

°— Приглаша 
зищь, получимщихь ками дибо обизатель- 

ства паи заключивиихь условя ст 6. 10. 

вВМейнымт, мопуу, двер. Дьвомь коваеви- 

чем Брэдэким ъ, предъипить таковыя по 

Б сантнори т. г. м. Мегь, Прюрьанан, 
тост. «Версаль». 

Ннязь Ричард Эдмундовичъь 
Святополнъ-Четвертинский, 

1-3 2288 

№ прогимназия Конопацной, 
съ пра. мистер.  тими. переведена па 

Льповекую, № 19. Прем. экзамены въ пр. 
п бк 1% 16 августа сжелн. 

ь, *, °, . чтсбие 51-100 Р1090 
а 

Женское 7-ми клас. учебное за- 
ведение |-го разряда съ ‚пано- 

Пато О 

озомъь П, Д. НОВИЦНОЙ, т 
№3. Шленные экзамены въ 1, 2, 3, %, 

и. б классы съ 20 августа. Премъ прошений 

ежелиенно, Б. Вапдимирскал, № 33. Начало 

занятий 1-го сентября. о№ 3-4 Р!-ВЫ 

ФАБРИВИ 

р. Тарнополь, | 
тир ФЕБРИЧНЫЙ 
сваалъ, ТАБ товаръ продзатся по 

дустаитально фабричнымъ цфнамъ. 

ПРИЕМЪ ЗАНАЗОВЪ ша аиныя гип- 
совыя украшешя дач построекъ 

собственной фабрики. 

ПРОДАЖА КРОВЕЛЬНАГО ТОЛЯ. 
Прещатикъ, д. Дворниства, № 16, 

подъ общ. взаими. рег. 
пнч!00.100Р7409 

| 

Д-рь Й. СЛУЩЕЙ, поло вы: бр 3. 
12 и 4—Тч., женщ. 2—3. Подоть, Але- 

10.1 .2143. ксан, площ., д. риа, 2 

Докторъ Нечай-ГрузевИЧТЬ стоки 
зубы, безъ пластинки, золот. плом. Пр. 11— 
Зч. Саужаш. 6—71/, ч. 6, -Владимр., 41. 

48-100 РВ 

_Докторь П. МАЙМАНТЪ, 
— . и 4—7 веч, Михайловсная, № 8. 

НЯ $8-100Р16020 

Д-рь САНДОМИРСНИ. 
Сифил., венер, шочепол,, кож- 
ныя. Шуель 3—И ни 4—7, женщин. 

и—4. Софиккня, № $. 34-100Р18Т77 

„а 
кии ыЕ = = т 

ПОТЕРЯННАЯ КРАСОТА, , 
(Съ фрапцузсквго} ‘' 

1. 

— Женская красота, размышлять Эдуард 
Лавертъ, я подразумеваю красоту исхаючи- 
телыиую, приводить меня въ таков изумле- 
её, что во всю жиань я не могь любить 
очепь красивой жешлины. Когда инф при- 
ходилоеь нетрбчать одно изъ этихъ чудныхъ 
создан, я чуветповаль себн такимъ дале- 
вить, кат, будто вилль его образъ въ те- 
лескопъ на совсфагь другой плацет®. Мое 
воехицене было совершению отваеченнаго 
свойства. Однако-жь, пойнмайте это, какъ 
хотите, Но цежлу всфиц вачествами, кото 
рыми должень обладать мой идваль, я став- 
лю нрасоту ва мервый шалить. Подобиое 
разногласе между поображешемь идЪйстви- 
тельностью мнЪ было особенно неприятно. 
Ато была сроего рода цервная болфзвь. Но 
въ жизни я убфаиася, что то н кругов мо- 
жеть быть совыфетамо. 

№ь это премия мой пндя Эрнесть, быв- 
Пий также моныт, отенуцомь, вздумалъ бы. 
Ло меня менить. Когда итагь пренрасный, 

по упрямый человфкъ  забвреть себ что- 
либо въ голову, то пужио, хотя-бы дая ви- 
за, соглашаться съ пам. ЛЬто днда про’ 
подилт, пъ баролаф, прасивомъ уголиф, пре. 
ютиошемея па берсгопомт, утест, ГВ О 
дваилъ премя между занятами естествешиюй 
исторей м философией, по ие пакт, ученым, 
а какь аюбитель. Как только и узналь 
изъ письма о его желаиш, то цедват, при- 
готовить свой чемодаш, и ца другой день 
быль уже мь Кароля. Лидю я застать въ 
сиду, глЬ ошь занимааен набаюденаяыи ныдть 
работой паумовль. 
—А! воть и ты! гпазаль ошъ, калля пры- 

манку иа паутину... Предотави, себф, н от- 
грыаь, что Паущи зиавомы с, даситруе- 

стим» и прекрасцо знають законы Ампера 
и Фарадея. 

Диая прервалю  разговорь,  продоажая 
сном набаюленыя шаль борьбой между дпумя 
паучьми разаичиой величины, Борьба была 
ий Долго, изаецьвй нау носау жи ь п 

Пашу другому толетому. 
— то, замбтиаь Аида, жеца пожираеть 

сроего мужа. Да кстати, вфдь ты прИукаать | церковь; море было спокойно и тихо, как | представил себф, что и заЪеь вкус моен 

да Тито, 
#: "Ем ВИ 

— Нельзн сказать, чтобы пауви приллаи 
миЪ миого рИмнимостн... Но я хотьяъ бы 
вс6-ше вазЪть молодую двушку, которую 
вы мн предилвначеете. . . 

— Въ чему! Вль ты па неё достаточиь 
пасы 00с2в свадьбы, .. 
—Олмано, мой вкусь иметь въ данномъ 

случа? ифиоторое вначене, 

рышить вопрось © тноей 

а 

№ 17. 

| Жеащина-врачь А. С. Валабанова. 
Женек, бол., акуш, 1—3. Щюрфаная, 25. | 20, п, №» ит, в таможеннаго тарифа по европейской 

| газно® 

|| Врещатиетъ , 

|невича прлним. большыхъ на ПОЗНЫЙ | если топаръ слёлуеть въ Россю попосредствен- 

| преподает арт. С..-Петерб. Ишиер. Театр. | склаловъ,—снабженное оф итщуазьтою початью 

| Преемъ съ 20 августа с. г. оть 12 029. 

| пенни | |1ОЗЕЛОИИИ ИЛИ МСТ ОТтИравей могуть быть 
о редставляемы въ русск таможни пли при са-_ 

ВТЕВЛ 

: | по опропайской м чертой ой ам, 28 
4 д 2 инь, и талон 

вом,, Кух., ван, виек, 
удой. баиоъ Прещат. Люте- ‘иъ Ваюаси скую область Ш Порою съ трих- 

мневая, 6, вв, 11, над. оть 10 до 2 час, т о дали комик, сть ПДА, 

| РА [о триал прож ПСА а пуял 
Крещатинтъ, 22. 

"а: арт Ц подиллы Магазины, квартиры СО РТВ 

1, п иъ ПОЛЛИ тачожюаиы 
пыху учрождииохт, лал цию пояжихт,, рю» 
окломыкь по Отатыв 30, пупету Г, дит, п обща- 

О и припозимыхл, ио ппропы Ин чнирись 

олалуюищихть паитонъ въ ЗакасшИскую 0б- 
ласть м Перово, облзатольнаго прадствихены 
ЛОИС № Проиеооонюе дои М. ВУ, СИЗАВЫСИО 
пранваамь, которыл будуть устлновиены мии- 
строзль финлаиосвиь, оспободиеть ость сего ТВ чви, 
который, пъ лень пнодешя вт хЬЙстие НаСТОя- 

одноэтажный дер. дом, Орбт., 13, ср. двор. 
р Е к 4-5 О 

- ны щего узаконезин, состолан пъ пб тамо- 

Вевер., сифил, | женгь паи прибыли иъ м®ста нахокленн тпмо- 
Д-ръ Л, Б, Марнусъ. ий пожный бол. | жить, но пе были ощо приняты и» их» Вы 

3 1—0 | 50). | Шо, нан находились иъ пути пъ места пахож- 9—11и5—7, дамы 1—2 О о 
ы и ТИ, Изложениыя яъ пункт Ги П посталго- 

вла нвести ть Йети съ 265 питуста. (7 сеп- 

ПРОДАЕТСЯ 

на снос 

Врачъ М. САКСАГАНСК т, и хирург. ЩИ ТОННЫ Диком, дип иеПо = 

В. Подвая., 36, отъ 4—6 веч. Дамы 6-7 печ. | пены, по телеграфу. 
61. 10012062 = 

Объ утверждены правмль © доказательствахь, тре 
бующихся дли удостовреня проискомдени млм ыт- 

ста отправлены чаваъ, подлежащихь пропуску по ст. 

всотчт! 7.100 Р1652 торговл. 

р ы На поллиниыхь написано: „Утвержхлю“, 
Съ |1 поля сего года Полписяль: министру финцисовъ, отатоь- 

Й. Ф. Пастухова, | 1 августа. 1003 года, оокретарь Вити 

Врещат., № 40, 
ВУ Поонлчается первая съ существо- 

воигя фирмы “3 

ГРАНДЮЗНО-ДЕШЕВАЯ 

РАБИРОДА А 

въ М1. 

ПРАВИЛА 

© докизатольствакь, требующихся для удостоа\ рен 

| пронохожден\ ням ыфста отпрарлемя чаво, подж- 
шащикь пропуснт по ст. 20, п. 1, лит. а таможен- 

наго тарифа по европейской 
УТ, изд. 1902 г.) 

1. Въ доказательство пронохожданя чаев, 
пропускаемыхь по ст. 0, п. Г ант, а и подле 

жащихь опаать потонною спо боле низкой 
станк® таможеннахго твомфа, могутъ быть при- 
 памаемы: 

чт 365.100 28180 телей, полинон коихъ удостовжты, съ Пре яо- 

женшемь оффищазьной почати, ивотвыми роб- 
поау- |сскнмн мисфями, консулами или консузьски- 
чается | Ми агентами, 

. 0) спилётельства. о происхождении, вылавао- 

маооии, Коннурренщи. 

и Ао 

Врым- 
СИ 

три раза въ нежьлю. ‘мыя россекими мисеым, консулами нди ков- 
сульскими агентами съ приложенщемь оффиц- 

Позучены свфже артишонн. = №4-10 3609 | альной печати, 
ЕЯ 

Е А Я содержать въ соб софдьня о числ топарныхь 

ЧАСТ ывстъ, ахъ знакахъ и померахъ, ней брутто и 

хирургоческая дчебинца по уплувыль, гор- |" 

2. Упоминаемые въ ст. 1 документы лолжны 

п 3. Продставлен одпого изъ указанных въ 
довыхь п носовымъ болфзннмъ д-ра До ст. 1 документонь призивотся достаточиыхть, 

. гв. 2. | по изъ отрапы происхождения. 

Г Е, В 4. При слтваован!и товаров не попосрадстван- 
-- — но изъ страпы пропохождешыя требуются; 

ВЪ НАЕМЪ квартира 103% 7 комп. © а) указанныя въ п. а ст, 1 фактуры паи 

вефмы служб. Б.-Подвальн., 8.  №2-8 2669 

СПЕШАЛЬНОЕ ПВН | 

панеюитъь. 

дктельствованной коши, отправителей, съ по- 
казанеыъ онаковъ, номоровъ, иЪса брутто в 
нетто; 

6) лля чаавъ, слАдуюищигхть изъ АЗИИ 

улостоввреню отпускной таможни пЪ тонъ, что 
данное товарное место по привозв его изъ 
страны происхождения но пыпускалось изъ н®- 
дин таможни до самаго молуеитту вытоза,, 

2. Означениые въ ст. 1-4 документы о про- 

диренторть Петерб. муз. нурс. 

М. И. Михаяловъ. 

Лютеранская, № 6. 10-10 2548 

момъ привозЬ товаровъ  пуеботв съ грузопыми 

о р документами, пли при помут® объявлен, въ 
ВЫСОЧАИШЕЕ ПОВЕЛЪЬНТЕ. которомъ, въ случа желания товарообъявителя 

онлатить товаръ по бохфе внокой ставь то- 

© дрон Выселки трети а Не | рифа, пъ графу» о’ каесто® товара лолжна быть 
1886 года еее т для указана страна пронсхождени послфлняго. 

В. Для оплаты по болфе пизкой станк та 
Государь Императоръ, по всеподхани И ио- | „оженньго тарифа, чвЙ должень быть объяв- 

му представлению Финляидскаго а Еы ленъ согласно сопровожлающимь ого, либо 
бернвтора, въ присутотяи своем въ жет редотавленнымь при объявлент, фактур, 
Сеть 29 мая ИГ поня) 1903 гола Высочайше пр - р х В 

; пнеьму или спадьтеаьству; нан-жо подъ подле 
поволфть сопзволиль: иъ дополнен къ пожф- жащею статьею ву объталениг должно быть 103 
щенному въ разхёть Ш таможеннаго ера 

р ‚ яснено, какой локументь о происхождении или 
длЯ Веанкаго Княжества Финляндского ЦОГЬ ыротЬ погрузки соотофтотвуеть Чаю, въ са 

декабря 1836 гола перечию товаров Запретить | статьф объявленному: въ противномь случа, 

къ ириозу боевыя ружья и озтроны для ОНЫхЪ. | лелени возпрщается податеаю для попол- 
: пены, в тольюео при помЧиденин ъ объявлении 

О повышенн таможенной пошлины на чаи цейлонска- | рт, указанных въ настоящей статьв сивд- 
го и индскаго происхожденя, призозимью по веро- | „|| ча можоть быть оплачен по боже низкой 

пейской м черноморсной границамъ. станк таможеннаго тарифа, 
Государь Императоръ, 00 всеполданишо- 7. Таможенным учреждонямт гоняется н\Ъ 

‘му докладу финистра финаноовъ, юъ 15-Й депь | обязанность удостовфриться при пронзводетнь 
ангусть 1503 года, Высочайше повезжфть ©0- | досмотра въ томъ, что фактуры и свихьтельства 
ИЗВОлНЛЪ: о происхождении соотньтствують привозимымть 

]. Увеаичить полатины 1 98 ВСЯ, цей= | чапмть |, ШО ПОЯкОМЪ оаучи в, отедосталылотся, 

лонскаго и нимИскаго происхождения, пропу- | но ограничназясь указааными пыше докумен- 
скаеные 00 ст, т, ПУНЕТУ | литерв В оОщагоО | тами, производить, ПЪ случЕй ПРИПАСЫ № 

таможеннато тарифа по свропейской торговтв | сомн И, проебрку предотавленныхъь локаза- 

(св. зак., т. УТ, изд. 1902 года) и привозимые | тельствъ, 

ЧАСТЬ ОФФИЦТАЛЬНАЯ. 

а 

= и ЕЕ ЕЖЕ Е — НЕЕ". == 

— Пе предпочтительныз-аи было-бы поло-| движение струя воздуха или притятигаеть 

теаей и друзей, вЪдь иногда даже самымъ | какъ получаеть свою окраску отъ неба; оно 
осторожнымь ие хватаеть достаточно хлад- | кажется живымъ, д между тёмъ это—сама 
новрова и чувства мфры при вы-| ниертность... Ничто не исходить отъ вего 
борф саб подруги!.,. Но, 
воть ея примфты: рослан, здоровая дёвуш- | образують облака, ноъ которыхъ-же оно и 
га, получившан первый прызъ за варенье | впервые образовалось, и возстановаяются 
на понеурсь «колы домоводства», пре- опять внадакицими рфками. Соленый окусъ 
красная хозяйна, умбющая держать присау- не его собственный: водныя течения прино- 
гу въ рукахь, Она устроить теёбВ жизнь |енаи и приносять ему эту соль... Наконец, 
спокойную, ве будетъ надофдать ни съ Иб- | море-же даеть памъ  дучтее 
сопомъ, ни съ Вагнеромъ и падфлить тебя | веобъятнаго «Ничто», шумнаго и тосвам- 

прекрасным потомотвомть, ваго.., и... 
— Но желаеть-ан она однако выйти за Вдали виднваиеь рыбачья лодки, съ 0па- 

мени. русами, похожими ва вотриныя мельницы, 
— Она возьметь тебя изъ рукъ свонхъ ро- ерный дым парохода поднимался къ 05- 

`‘Иитезей, канъ брада досихь поръ отъ нихт, | закамъ. Небольшой вфтерокъ лЪинво наб- 
зонтикн и шаяпы. Оно облодаеть виолнЪ | галь на берегь, смЪшивая прянный аро- 

для нен пе существуеть: съ трудомъ отан- | воды. 

читъ она гориллу оть Максима Трайля! — Пойдемъь-же, наконець, мовнакомиться 
Й брюсавь ва меня ваглядь, поаный|еъ моаодой хьвушкой, которая должна сд 

проши, педовоаьства и презрёнш, дядя вос- | латься моей наслфдницаей. 

ЕЛИвНУЛЪ. Тетка отвазалась ИНЬ Со ровоатЬь Н 

— хочу пмбть племянников! Лишь твоя | мы вдвоемъ  отправиаись по проселочной 
венитьба можегь миЪ ихъ дать... Уступимтъ | дорог. Подошли мы къ маленькому крас- 

другъ другу; я, такъ и быть, познакомлю | ному домику, окружениому садомъ, 9ъ кото- 

тебя съ молодой дАвушкой, а ты тотчасъ- | ромъ пестрЬло тавое количество неевозмож- 
же 10а того дашь свое соглас, | ных шаровъ серебряпыхь, золотыхъ, мВд- 
—\ если я все же буду колебаться? | выхъ, что онь папомныаль по своему уст- 
— Вотъ, еще выдумни наюн... Л уступаю р и Убрашству фантастически садъ 

твоим®  предрасудиамь, ты-же уступишь | Гесцеридъ. х. - 
моему жолашю. А теперь пойдемь подкрь-| — Это все пронзнедоше твоей певЪеты, 
ПИме Я. шюизнесь отечески дадя... Идея могаа бы 

Раздался звумъ гонга, возвщавш о|быть символической, накъ бы символомъ 
завтракъ. веезрнаго вырождения. Нельзн ан пазвать 

аеъ ожидала тетки въ зеленомъ платы | этоть саль- царством карикатуры? Но ус- 
съ УИственной отдьакой изъ апликащий | повойся. Твоя повфота не одержима никакими 
ярко-желтаго ци\та, Опа очень пополнила, | идеями, она была анщь вЪ®рна своему вку- 

|гак, накъ быль августь—спадала съ тЬаа|су. И какъ видишь, я теб ие лгал, гоно- 
тетиа обыкновению ить монбрю и эта полно» | ря, что у нея чувство ирекраснаго тактъь-же 
та вакъ-бы  сылгчаяа ей вэганль, полный Неразвито, ваюъ у вакого-нисудь короля Зу- 

презрыня ко веему окружанищему, Она встр®- | зубов... Сколько увфренносты и безыятеж- 
тила аеь съ приптаивостью отставного | мости въ отихъ стеканныхь шарах... ба- 
гренадера; но за столомъ ома мало обра. |кой залогь спокойстьйя дая мужа!... 
мала ма пас впимашя и погрузвлась осн Ощъ умолкъ п | 
| свои МВУты, ОТЪ воторыхь съ трудом | рнать ланей въ нрко-красной ливрефь и мы 
пробужали ве изыююалиныян базода гастроцо- | вошан въ блестяиий в выфет% съ тугь уны- 
миЧесвой пухи. |аый зазль, гАБ всВ предмоты, педурные са- 

Мы пили нофе ма бельшедерь, откуда | мн по себЪ, воцилы отъ ужаса, что имъ 

видьфася берегь, Вароаль н его высонан | приходитен стоять 0% омиюй вомнатв. 

вру. невесты оказаль существенное ванне ца 

--Море, замтнат дядн, идинетвенное зрф- | внусъ обойщика Мы ие гразу увидван это 
анще, ноторне ив царушаеть душевнаго спо. | сомрювыше; въ заль сперна вошаа ами ие- 

койетвйн. ото происходить оттого, что опо | бодынаго роста, от, Добродушнымт, выраже- 
само по 280 не иметь нимакой фюрмы и] шем аыца и господь в черном востю- 

что ошо Лвижетсн съ такой простотой, что | м. Дяди предотавнаъь менн имъ и воть 
РДН Па НГО, убждаешьсн, насполько вол. | появнлаеь пакомелиь она —мододая двушня, 

нев бываеть Маросно, Море бываеть |ю- | сильно уж ожирбмииая, для которой, мы 
вовое и смнрениое. Ошо порою важетсн | азалось, было-бы боаышимь подвигомль, есай 
утаенымь, между тьмь вто приводить мъ [бы ей пришилось взобраться ма любой косо- 

Въ ПЛОЫЪ. | "о таможеннаго тарифа по око тор- | 

——— | морской траницрыму, эп покаючевеыт, чар, 

тибря) 1903 тода, сообщить о оемъ полаежа-) 

й торгоаяф (св. зан., т. 

на вес находящиеся товары. | 8) подлиниыя фастуры или письма отирали- | 

вжиться На разсудятельность свонхъ роди- | луца, оно важетсн ЦЕВТНыНЪ, Между ТВ, | 

если желаешь, | самого: его воды испаряиются постоянно . п 

изображение 

дВвственнымь вкусомь, чувство эстетики | мать сухнхь листьев съ запахомь морской 

позвонил. Намт, отво-. 

инь 

в. др тныи о пропожожехятИ т (от. 1—4), 
ПВ В съ прочими документами По обллт® то- 
ипровъ пошаиюою, отомлажугол п» ПОдлОжалия 
ОНО АИСААИ, ИЛЬ. ЕЛ ГАГЧЫ СНЫ ИНО 0» ПаКОН> 

В м ло Нм, 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦТАЛЬНАЯ 
КНювъ, 27-го августа 1903 г. 

Новый заговоръ въ Серби. Зло- 
получная Серб!я поероживаеть тажелый 
кризистъ, который  логко можеть  1п0- 
влечь за собою новыя политическя 
осложнения внутри страны. Телеграфь 
уже сообщилъ, что среди  офицеровь 
сорбокой врми обнаружент, заговоръ, 
направленный в исключению со служ- 
бы и праданию суду участниковь зло- 
АЙскаго убства короля Александра и 
королевы Драги въ ночь на 29 мая, 
Какъь навбетно, въ низложени съ пре- 
стола послфдняго Обреновича и вро- 
ыьтжиь событьнхть, сопровождавших го- 
сударствонный переворюгь 29 мая, при- 
нимала участ небольшая группа офи- 
церовь, главнымъ образомъ изъ частей 
пойек Офлерадекаго тгарниаона, Въ 
Заговор№ принимали участе не боле 
пятидесяти офицеровъ сербекой армии. 
Большинство офицеровь о государ- 
отвенномъ переворот® узнали только на 
блдуюцщий день. Послфдуюцщия событя 
известны. Временное правительство, въ 
составъ котораго вошли которые изъ 
боле видныхь участниковь государ- 
ственнаго переворота, въ томъ числ 
полковникн Мишинь и Мишичь, с0- 
звало окупщину, которая набрала на 
сербсвый престоль Петра Карагеорге- 
‘вича. Прибывь въ Б№лградъ, повый 
король на первыхъ же порахъ всту- 
пиль на ложный путь, оставивъ не 
только  безпаказапными  участвиковъ 
кровавой ночи 29 мая, но приблизиеъь 
нЪкоторыхъ изъ нихь къ 090%. По- 
слВдствя такой опрометчивой и не- 
‘дальновидной политики не преминули 
сказаться. Большинство населены, воз- 
мущенное гнуснымъ у@йствомъь  воро- 
ля Александра, не могло отнестись 
безразлично къ безнаказанности глав- 
ныхъ участниковъ государственнаго пе- 
реворота. Общественное мне истол- 
ковывало поведеше короля Петра, какъ 
признакъ слабостя и болзни предь лн- 
‘цами, которыя содЪйствовали его всту- 
`пленю на сербы престолъ. Чри та- 
ЕНХЪ услошяхъь вполнЪ  понатно то 
глубокое возмущене и недовольство, 
которое охватило многихъ офицеровъ 
арм!и, видфвшихъ, какъ убйцы остают- 
ся безнаказанными и все болфе и 00- 
ле подчиняютгь своему вмяню слабо- 
харавтернаго короля Петра ЁВарагеор- 
пенича, Подъ вмяшемъ такого на- 
строешя среди  офияцеровъ, не при- 
частныхь къ государственному 1п6- 
ревороту 29 ман, возникла мысль 
потребовать отъ короля Цетра удаления 
изъ арми нсфхъ офицаравт., прикос- 
‘новенныхь къ уб\ству королевской 

й | четы. Такимъ образом, возникъ заго- 

воръ средн частн офицеровь сербской 
армии, о которомъ сообщилт, телеграуь. 
По слухамъ, въ заговорв принимають 
участ около 800 офицеровъ изъ об- 
щаго числа 1,700 офицеровъ сербекой 
арын. По слухамъ, въ заговору также 
причастны значительное большинство 
‘запасныхъ офицеровъ, которыхъь въ 
'Сербт наститывается болбе 2,000. 
Первымъ шатомъ участниковъ заговора 
было распространеню воззватй среди 

Е 

горъ. Мы опа не поназалась ин смёшной, 
ни антипатичной, но Ло такой степени 6ез- 
чувственной, равнодушной,  безжнзненной, 
что я предпочель-бы ей негритянку съ ея 
толстыми шестифунтовыми губами: по врай- 
шей мёрф эта посяфдняя могла бы сыфяться, 
плакать и высказывать вообще кав-дибо 
чувства. Иро мою же суженную нельзн бы- 
20 даже сказать, что ова умбла говорить: 
‚она лишь отабчала на вопросы. Чтобы намъ 
ближе познакомиться другь съ другомъ, 
дядя предложнль пройтись по саду. Я по- 
шеаъ рядом съ ш-ее Эдовси, которан д®- 

| зала слабын уснайн, чтобы подяержать раз- 
товоръ, При видЪ фруктоваго сада разто- 
'воръ коснулен хозяйства, кухни п звачи- 
тельно оживилея. Она заговорила о комна- 
тахъ, варешяхь и печенияхь съ бодьшимъ 
увлечешемь: видно было, что вн студенис- 
тые` мозги прояванютъ въ этой областы из- 
вЪетную жизнеспособность. 

Чтобы продлить уловоаьствю, мы прю- 
должали прогулку черезь паркъ къ пруду 
и огороду. 

Когда мы возвращались съ дядей домой, 
солнце уже садиаось и ваало на землю данн- 
ных тЬни оть деревьовт. 

— Му, что-жъ? спросилъ дидя... 
ве находишь? 
— Она само совершенство! возразльгь &. 

Я чувствую, что недостоннъ вн ин никогда, 
дорогой дндя, ие позволю себф одеть це- 
счастцой эту достойную дфвушку... 

—Завтра-же пойду изьфотить ев рюдныхъ, 
что дао рышено, восванннуяь дядя съ гнЪ- 

вомъ, 
Я предоставил ему пемного посердить- 

ся, такт вакъ эмаль, что гифвъ его быстро 
испарится, и, АБиствительно, не прошан мы 

и ста шаговъ, намъ дндя совершению усшо- 
ОНЛС, 
—Ты глупь, каюь сардинва| заваючилъ 

дядя. Что-же теб надо еще аучшаго, что- 
бы нарюжать дБтей, Эта АБвутшки, до кон- 

ца твоей жизни, окружила-бы тебя забота. 

ВБакъ ты 

изысканными баюдами... Во вобытъь твоныль 

поступкамь она относнлась-бы безразлично, 

оца пе замбчала бы ци твоего присутствии, 
ны твоего отсутствш, Тиыфмьь ей незнаком, 
ни печаль, цы скука ие страшны ей, Это 
ангелъ и, пмыеть ось Тм, живая мумии. 
0, вакъь я сожазью, что пе вструьтияь ©6 
въ молодости! | 

/рь вытеръ лобъ, на ноторомь высту» 
пили капли пота, и сщыимиать: 

—ИШ, вое-таки, Ты отказываещьси? 
- т я отказываюсь. 

[адн посмотраь на мени съ сожальы 
вм и варугъ сразу перем инать фумоиь, 

— Хорошо! пойдемь посмотрвть второй ву- 
меръ? Но на этогь разъ, мой милый мпаь- 
чикь, Ню сяЪдуеть примТиннть теорию прияо» 

мн, удоботнами и корчнаа бы тебя самыми | 
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офицеров вефЪхь сарбекихт, гарнизо-| слфиовазиихть арестах глазныхь ето 
нойъ, въ которыхъ требовалось уполь-| участииковтъ, Въ разголорь © сотруд- 
 чене оть службы а от м ником газеты ист. 
дарственнато поропорота 29 мая и пре- министрь-президенть высказалуь убьж- 
даше ихъ суду, какъ убць королев-|деше, что нишеюй инциденту при- 
ской четы и вовнно-служащихь, изм}- | метъ скоро спокойный оборогь и бу- 
вивигихт, присный, Бозавантя эти были Министрь-презндентт, 
распространены средн гарнизоновь Ни- | сообщуихь , то ифсколько молодых офи- 
ша, Ноготниа и Крагусваца, Мноме | деровъь всфхъ родовъ оружя отпечатали 
офицеры подписывались подть возавания- записку, въ которой изложили изнъст 
мн, выказывая утимтъ солидарность съ ныя тробовашя объ исключены ва 
авторами прокламаци. Правительство, | арми офицеров, причастныхь къ заго- 
узнав, о распространении  поззванй, вору противъ короля Александра, или 
поторопилось сдфлать распоряжение обу, их ‘наказани. Большая часть обине 
врестй лиц, сопричастяыхт, къ эт0-|ромъ, которым была предъявлена за- 
му дблу. Было арестовано около 50|писка, высказались за нсключеше но 

| офицеров», вь томъ числ капитану |арм?и. Зачинщиками являются капи- 
Новаковичт, и подполковникъ Теодоро-|танъ Милань Новаковичт й подпольов- 
Гвичть, племянникь быншаго министра |никъ Аза Тодоравичь. Оба они— род- 
пнутреннихъ дфлъ Теодоровича, ране- | ственниви быншаго министра. Назна- 
наго пт, ночь иа 29 мая заговорщиками | чена военная комисе, которая произ- 
ит, королевскому, конак®. водить слфдстие. Въ заключено  мн- 

Посл® ареетовь, послдовавшихт | НИстрь-президенть залвилъ, что дЪло 
вь Нишф и Землин, появилась вто-| ИДеТЪ пи объ измн®, ни о заговор, 
рая прокламащя офицеровъ, въ кото-|10 пельзя, однако, допустить, чтобы 
рой сказано слфдумтщее: „Въ ночь на| офицеры подобнымъ образомъ собира- 
29 ман текущаго года сербеяе офицо-| ли подписи. 
|ры (слвдуютгь имена), имфя на себ]  Телеграфь уже сообщиль, что 
знаки военнаго зватя, ворвались въ 86% арестованные офицеры выпущены 
королевскй дворець, изыфнили прися-|Н& свободу въ виду настойчивыхь 
гв, злоупотребили довйраемъ и варвар- ванй большинства  ихь то 
скин умертвили короля и королеву, | Варищей. Король Петрь старается 
трупы которыхъь были изуродованы и | УЛадить конфликть. Виновные офи- 

| выброшены во дворъ. Будь у этихъ|Церы подвергнуты будуть лишь до- 
офицеровъ хоть слабое представлен | МАшнему аресту. Накажуть ихь очень 
› честн, они тотчась-лое по совершении | МЯРКо-—днсципаинарнымт 
этихъ злодфаюй вышли-бы въ, отетав- | ЛИШЬ за то, что они обошли законную 
ку. Но они этого не сдфлали; они, | Форму дял выражешя своихь жалобь 
напротив, того, съ тёхъ порь успбаи|И желавший. Брать короля, князь Арсе- 
доказать, что вдохновлялись  личиытии в, пзялся примирить оба враждую- 
цвлями и даже возымфли дерзость вы%- | Шихъ лагеря сербской врыти, но удаст- 
иватьсл въ дфла правленя, оскор-| СЯ ЛИ этоему—покажеть лишь будущее. 
блять и выказывать презрне ко вом 

| честпымъ офицерамъ. При наличности | 
|такихъ обстоятельствь сербеме офице- 
|ры считаютъь своим долгомь потребо- ется совсбмь не такой ценавжиой м 

| вать удалешя этихъ лиць изъ сербской | 
тет Въ этомъ нашь долгъ ПедЬ | ущръ изфенй. Бри “ оф м ми 

королемъ, предъ родиной, предъ вом пятницу 29 августа (4 сентяб я) бы. 
цивнлизованнымь мромъ. Или они, | сформированному гусарскому ро, 
эти люди, нарупивиие присягу, ли-|судтань обратвася, правда, къ офицерамь 
шатся права носпть военный мупдиръ, |съ ифеколькими словами, которыя как-бы 
или-же мы всВ выйдемт, въ отставку“. | указывали ва возможность предстоящей вой- 

Кром прокламашИ, вь которыхь|®ы. Во в» дниломзтическихь кругах поаа- 
мпоме офицеры сербской арм требу- ие а ПА тет 
ють смертной казни для убйць коро- | ной борьбы оъ о ао а к Е 

левской четы, вь Ниш обиаружены | готовату Новую Цир аярную ноту 5 
документы, не оставлаюцщие соми?ийл | жавамъ, въ кото т тер обращаеть ихъ внима- 
въ томъ, что съ офицерами, подпнсав-| ше на а возстанческить четь а 
шими эту прокламацию, солидарны | сомнительную политику Бодгари и указы- 
ихъ товарищи во всфхъ сербскихъ | ваеть на серьезную необходимость положить 

| гарнизонахъ. Вопреки залвлентамъ оф- | Конець этнытъ безпорядкамъ. Порта ве мо- 
фицозныхт, органовъ сербскаго правн-| Жетъ далфе тертьть нарушений межлународ- 
тельства, старающагося умалить зна-| ЧАГО Права четами, а при энергичномь пре- 
чене волнентя, охватившаго армию, в ет р ет торая бо такты тара И ол ре тв, 18 ють, что король и министры постав-| ео стороны веливихь держав, такъ и Бол- 
лены въ необычайно тяжелое положе- | гари. Е 
ше, изъ котораго выходъь наимен®е| —рь печать проникли слухи о тонъ, чт 
опасный—дать хотя бы иЪкоторое | накедонскй  помитеть предъивияь а 
удовлетнореше офицерамь, дЪйствую- | Фердинанду въ Эвксиноградь требоваше или 

| щимь во имя чести сербекатго воинст-| оказать дВятельную поддержку возстанию. 
ва. Если вЪрить извфетямъ  берлин-| паи отречьсн огь престола. 

| ской „Маноп. ей.*, то разногласе по|  Изъ Бухареста также приходять успокой- 
этому вопросу возникло среди серб-|Тельныя извЪстя. Несмотря ва ше опро- 
скихъ министровъ и слВдуеть ожидать Е а ма румынскн корреспонденть 
мннистерскаго кризиса въ Б\лградв. |‘ вв. С9В.», НАЖОТОрыя газиты проонщя- 

Въ правительственныхъ сферах Б%л- р Ь НВ Е > “| воснтельно позложени, занятаго Р | 
града прилагають всф усиля съ ЦВлЬЮ |, виду безпорядеовт на Балканском полу» 
‘омигчить неблагоприятное воечатльше, 1 остров®. То он распространяють саухь о 
произведенное на массу населешя из-|томъ, что Румышя когда-то и гдВ-то заваю- 
нъеемъ объ открытии заговора и 1по-|чила военную поввенцю съ Австро-Венгрией 

Къ возстанйо въ Манедоны, 
войны между Ту а В ия 

—— —— 

жешя найменьшихь усилй. Пужно ияи 00- | приписать безумной расточительноети жиз 
нравиться наи вовеё отказаться! неннаго инстинкта. Мудрая, экономная при’ 

Мы подошли къ тяжелой постройкЪ изъ | рода создала-бы вовругь счастье, миръ, пе 

трацыта, откуда отврывален широки  видъ | вивыость; расточительная-жё создаеть— ил. 

| на берегъ. их быль основательно постро- | щету, смертоубыство, сумасшестви, раз» 
нь и тяжеловать на видь и могь противу- | врать! Буда ни отаннись-въ гаубину-ши 
стоять самымъь сильнымъ бурнуъ въ дни | морской пучины, въ общество-ли людей, 
равноденствй. Надъ пимъ возвышалась ве-| нигдЪ на встретишь истинной цфзесообраз. 
приступная обсерваторя, окруженная проч- | ности, закова наименьшей затраты оверож 
ной балаюстрадой; подобчымъ убъжищемь | Коли свфть загроможденъ болфаними, 220 
не могь похвастаться ни одинъ смотритель | бой и айгличанами, все ото баагодаря не- 

манка дая того, чтобы ныть возможность | помбриому  разыможеню растешй, живот 
спокойно наблюдать надъ бушующими сти-|ныхъ и намъ подобных... 
‚Мими. И, указызая ва розовый кусть, усы: 

Вокругъ дома простнрааея садь, за нимъ | панный цветами, онъ продолжал: у 

большой зугь. деревья были низкя и крфп-’ — Иесчастный! Ихъ здфеь сто, тогда как 
вя, цвъты див. Вообще это было удоб- | мьста жватаеть зишь штук Дан десяти! 

ное, но трустное мёетопребываюе, уб®жи- Всё время, пока мы шли въ Эмбрушь. 
ще оть идей, ирфиость протывЪъ неумоаи- | дядя, 1 переставая, разглагольствоваяу 
| мости стихий, | Это была его манера знакомить аюдей меж 

Насъ вотртияа старая служанка, со-| ду собой и утверждааль, что это нанаучиший 

воБмъ сдан, ш мы вошли въ затъь такой- | сиоеобЪ. | 

же грустный, какъ и весь домъ, но очень Богда мы возвращались съ нимт, домой, 

свфтаый, баагодаря большимъ окызыть. ошъ спросиль меня: 

Посльшшаася шелесть паатья н въ зааъ| — Ну-съ, волченокъ, правитоя-аи тебь ета! 

вошла молодая жеящина, Мы встали ей ва-| — Слишкомъ, восванюнуаь и. & ив смог) 
ветрьчу: н почувствоввяь ту отчужденность, | полюбить такую красивую женщину м... № 

пакую внушала мн сразу вотрфча съ жен- | могу себ® представить, чтобы она полюбила 

‘ской красотой. И эта боле, чЬмъ какая-| такое ничтожное существо, какъ ваш пае 

` аибо друган, обдала меня холодомъ. Не | шнипиють! | 
| скажу, чтобы эта красота была олицетво-| — Любовь это выдумка аюдей] запальчи › 
рещемь моего идеала, такъ какъ у пасъ| восвавкнухь мой спутнику. Она приправае- 

Шыгь впоанф опредфленнаго мфрила красо-/ ва м отраваена всегда болью н гаввомь, 

ты дая созданя такого идеала; но она по-| можно сказать, что ото превращене Перно’ 
| разила меня. Я ше осмБаивался поднять | бытныхь преступныхь инстинктов вль 00 

глазъ в вагаянуть въ это бледное и вы. | абе утонченное влечеше. Отъ нвя надо и» 

сл съ тбыъ ослфиительное лицо, па эту | хчить ваше нынууотиее общество! 

обворюжительную улыбку, въ эти чарующе | — Вы говорите © аюбив, замтиль л, свь. 
и Ижный гааза, Ясь, какъ человфкъ, никогда не мепытл”. 

Повидимому, дядн быль другомъ дома, | ий самъ этого чувства. 

Представивъ меня г-жф Депрель, двдн па- —Да, а испыталь ого разь, въ двадцать 

чалъ разговоръ и поддерживаль его съ уди- | абтъ.., № 910. ось весьма недолго’ 

пительнымь воолутеваеномь. Ошъ попро-|но, в0 правяф говори, испытаать его скор № 

|силъ показать мн® садъ (это была его сла- | по внушеною, нежели по произвольному > 
| бость), и сталь расхваанвать его. буждению. Она привела меня въ ужасъ. 

—Тазвеан ужъ тольно слишкомь много почувствовал себя сразу павшимть чело 

птиц! прибавиль отъ. Это грязное от-| ком и, слава Богу, съ тЬхъ ре чит? 

родье минаеть равмьшлениимь: оно суетит- себя навсегда изафченнымть|.. Но дао _щ 

ся, Паретсн и трещить ый дель. Ихъ | въ томъ вонее, Г-жа Депреаь, я ув/ровть, 

находнть очаровательными — совершенно ве- (была очень несчасталва со совы Пе] - 

заслуженная слава. Мадецьме тодетеньюе | мужемь и мыть ничего удиентельнаго, елиа 
шапикы, съ отвратительными дапами и ваш» | посл вовго перенесеннаго си выборь 15 

Ном, воть и во... 1 деть на моего мозодого и ибжнаго Плем т. 

Здсь Лядн прерваль свое разсуждеше о | нична; въ оГОМГЬ сорт она прадъ-аы вот. 

отицахь и иеревель разговор» на деревьм, | тыть что-нибудь бозфе подходящее. .. %»,- 

который цапонам воздухъ своныт, баагоуха- ча! ты останешься у васъ еще п\ивоторое 
Ще. премн и постараешься осуществать жевал о 

—Гауцыя! они пускають беачислонное во» | твоего б®дмаго дяди] (Оконч. савд.). — 
личество отростквовь, изъ, которыхь  почиию * 
ни один ме варюотеютт, ‘виь Дерево, .. Воть, 

пидишь-ли, мой милый, ссай па свтЬ дю“ 
димь инете илохо, ван пругомъ царству» 

ютъ болфаци и горести, то все То ПАДО 
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и такныь образомь сбаизилась съ тройет- 
веннымь союзомь; или же онф говорить о 
томъ, что пороаь Бараъ во времн своего 

| ‚ въ Иа питон желаю мо. 
бнаизировать свою армию, ы выступить 

въ Македиыи въ ое жапдарма Квро- 
пы, причемь ивхото 
будто: ила в : 
всфхъ  отихъ сепсащонныхь сооощеняхь 

Ныгь ни слова правды, ить чемъ нетрудно 

убъдиться каждому, кто внимательно сл. 

дить за холомъ событй въ Румыни. 

Въ валу печальнаго и тревожнаго 10д0- 
женя хваъ въ балванесихт, странахъ, Румышя 
сохраняеть виолнф сповойное и мироаюби- 

ное позожене. Въ товремя, вать въ Маке. 
донш солеши, города и желфаных дороги 

разрушаются п опустошаются при помощи 

Отн, меча п Дивамитныхь повушенй, въ 

Руныни вс® салы поспищаютон земаедьлю 
и окономическому развитию страны. Въ Бу- 
харест® преобладаеть убъждеше въ ТОМЪ, 

что только при помощи внутренинго разви» 

Па молодое корозеветво можеть прииристи 
первенствующее положение среди восточных 

тосударствь м заслужить уважение въ Ввроть. 

По саовамъ римскаго корреспондента 
«опрайоо», идея созыва европойскаго 
конгресса для урегулированя манедонснаго 

вопроса прюбрётаеть все больше сторон» 

ковъ въ политическомь мрф Итааии. Евро- 
пейснш  вонгрессъ считается неизбвж ны мт | 

| мых, бортовъ съ опасностью опрюкинуть- въ политическихь сферахь, такъ какъ Тур- 
шин показала, что она не въ сплахъ  Пода- 
вить возсташе. Оставанть македонсый во- 
прое открытымъ до будущаго года под: 

тические дБятели Италии считают совершенно | 

иевоаможнымъ:  дая всего Бааканекаго по- 

ауострова и лая отдльныхь балванениху 

государств крайне опасно сохранеше  Н3 

доагое времи настоящаго позожешя въ Ма- 

кедони. Полагаютъ въ Италии, Что нилии- 

атива созыва конгресса должна была бы 
неходить со стороны Ангам. Если державы 
дОдУГЬ свое согласе, то конгрессь доажентъ 

состояться въ этомъ году въ Берлинь наи 

Лондон. Само собой разумфетсн, при- 

паванеть корреспонденть «|пГоплайой», что 
на понгрессь  доажень обсуждаться не 

‚оавво македонский вопросъ, Но также во- 
просы аабанскй ин армянскй, Необходимо 

разрёшить весь большой и саожный восточ- 
ным вопросъ, и результатом этого раарб- 

шеи ве можеть быть что-либо иное, какъ 

равдёяь Туршн. 

Къ покушеню на жизнь президента Руз- 
гельта. Изъ подробностей, переданныхь по 
теавграфу берашнекииь газетамь нэъ Нью- 
орка, видно, что жизни президента Руз- 

вельта угрожала серьезная опасность. Пре- 
ступникъ, ныкто Вильбренеръ, родомъ изъ 
Чикаго, оказалт еже сопрютивление 
переодётымъ позлицейскимь, которые слфди- 
ан за нимъ съ того момента, кактъ онъ при- 
быть въ Остербай. Онъ требовааъ свидания 
съ презндентомь и пытался обезоружить 
часового. Завязалась драка, во время кото- 
рой президенть Рузведьть вышель на бал- 
конъ и затёмъ спустиасл ввизъ, въ вести- 

бюаь. Вильбренеру удалось вынуть изъ вар- 
мана револьверь и прицфаиться въ Руз- 
вельта, но поаицейске свалили ето прежде, 
чвиъ онъ устьаь спустить курокъ. ява 
злоумышленника связали, №Ъ президенту 
подошель его садовникь и доложил, ято 
как-то подозрительные субъекты пробра- 
Ансь въ садъь и, повидамому, намфрены 

выручить арестованнаго товарища. За ними 
тотчась былъ пославь снаьный отрядь 
позицейскихь, Но ихъ н сабдь простыаъ. 
Визьбренеръ прикидывается сумасшедшимть, 
но есть  основаше предполагать, что онъ 
явился исполнителемь давно  залуманнаго 
заговора. Домъ президента охраняется уси- 
лесной стражей. 

Пакъ гообщають изъ Рима «Тиогша- 
002, пала ПИ Х потребоваль отъ апо- 
стольскихъ викаревъ въ Софи м Констан- 
тикополф Менини и Вонети подробкыхь со- 
общенй о македонскихь событахъ, объ ихъ 
прычынахь и вЪъроятныхъ результатахъ. Изъ 
этого факта вывели заваючене, что папа 
желаеть принять на себя инишативу и вмф- 
шаться въ дваа Македони въ защиту хры- 
ставскаго васеденя. Однако, по, свЕДЬ- 
нямь изъ сферъ Ватикана, если папа н 
найлетъ возножнымъ выфтаться въ маке- 
лономя событии, то это вышательство ни 
въ какомъ случаф не будеть носить поли- 
гическаго характера. 

Поломениь на Мартиникф. Морской офи- 
церь крейсера «П“Ейгвев», прибывиий во 
Франшю посаЪ тридлати-четырехысачнаго 
плавания у береговь Мартиники, разсказы- 
ваеть, что бфлиость среди упьафншихь жн- 
телей С.-Йьера, _Обфжавенихь въ Форъ-де 
Франель, не поддается опиканю. Въ домахъ 
"сивуть семь паи восемь семейств веть, 
которыя елва питаются бананами н карто- 
]иломль. „Ут несчастные предвидять, что не 
нуБють пивакнхь средствь къ дааьныйшему 
существовашю: все ихъ ниущество погибло 
ири катастрофе, а помоши, присланной со 
всего ма, Не хватило м Половниф всего 
чцела несчастных, Безумный ужась охва- 
уываеть все пасезене Форъ-де-Франся при 
мысли © возможности исчезновеныя ихль соб. 
отаеинаго города, Этоть ужасл, такъь великъ, 
чи иаждый выстрль съ военцыхь судовъ 
причиниеть сильное волнене среди пасоль- 
зи, котурюе воображаеть, Что это ползем- 
иыи удары, пред ыцаюние новую катастрофу. 
Иты сообщения моряка предшествовали ть 
иибаюнамт и землетрисениииь, которые ра- 
зоюнмгь теперь Мартнинну сь той моры, 
вакть вреисерь « 0’ Кабан» покинуль И (17) рр 
полн Форъ-ле-Франяь, 

О мендускеанскомь Панамсномъ каналь, 
с.-А. Соединенные \Штаты, накъ окалыва- 
ти, МИГеТЬ 8 СЧИТатьей 6 отклонен 

подумбИенимть конгрессом, договора Гея 
ор п прарытш МАЖжлуонеаненаго напала 

| : (июдинелными Штатаци И иОЛУМИШ- 

ской тирритории чуезь Панаму, Америианыы 
исномиияы, мто существуеть догонорь 1945 | пыхуь 

.; Который быль замлючань между С.А. | большее 
боедименными И татами п Новой Греналой, 
вакъ называлась прежде ВолумИская [оё- 
публима, Статьм 35-я этого договора ула- 
енть; Правительство Новой Грешады гарлы- 
тнруетъ правительству С.-А. Соединенныхь 
Пуатовь, что право пути (меМ оГ мау) и 
траноита чрезъь Панамени перениееюь при 
какихт, бы то ни было сногобахь сообще- 
Ши, существующихь ныиф иди будущих, 
нсегла будеть отЕрыто и свободно дан пс- 
пользования правительствомь и гражданами 
С.-А. Соединенныхь Штатовь въ цфанхь 
перевозки накого-бы то ни было рода про 
дуктовт, и товаровъ занонной торговли, при 
Надлежанен гржаяна му С..й. Совлинениыхь 

ыя даже добаваяють, 

Россйя одобрила это март | 

| мевду протимъ, п богатые 

Штатов, Оть этого «5 оГ мау» па Па. 
намскомь перешейкь С.-А. Соединенные 

| Штаты, конечно, добровольшо каж 
такъ какъ очень нуждаются вт междуоноан. 

булеть венор® проноведено должное давление 
«па законномт, осцовани». Сафлуеть зам®- 
тить, что Панамевие штат тоже очень ж6- 
лаеть, чтобы былъ осуществаень американ» 
ен проекть нанала. №ь Панаме вопыхнуаа 
даже револкими, могушая закончиться отло- 
жешемь ел оть оотлавной части Колумб И- 
ской респубаиви. Вообще, персцостивы лам 
С.-А. Соединенныхь Штатовъ открываются 
болве радужныя. 

Сардинки и бдстве населения сфверо- 

западной Франщи. На дияхъ бретонске ры- 

баки выбхали въ норе на ловлю сардиаъ и 
ничего ме поймали. М въ настояшезмь голу, 

какь и въ прошаомъ, сарлинки девертиро- 

‘вади оть франпузскихь береговъ. Й въ пл- 

стояшемь  слфаовательно году несчастные 

| французские рыбаки будуть ужчено Офдетво- 

вать, Во всей Франии будуть, бозъь соми®- 

ни, собираться пожертвования, НО ато будеть 

«капля въ морв». №ь берегамъ Испанши ме- 

ду тьиъ въ настоящем году сардянин 
пришаи тьмои-тьмущей. Рыбацийя барви при- 
ходить КЪ берегу, вагруженныя чуть ие до 

ся. Ма берегу множество женщинъ и тей 
радостио ожилаютгь м встрёчають рыбаковъ. 

Положене дЪлъ на Филиппинскихъ остро- 
вахъ. С.-А. Сосдиненнымъ Штатам до сихъ 
поръ еще не удалось водворить полное спо. 
вонств, Агвннальдо, бывишй главный вождь 
филнипинскихт, мятежииковъ, изыфинически 
взятый въ пафнъ, но векорь примиривоии- 
сн со своей участью и судьбой своеи роди- 

ны, обнароловалт теперь, очевидно, по ма- 
стоянию американсвихь взастей, манифесть 
къ фианппиицамь, въ воторомъ увщеваеть 
ихъ окончательно примириться съ америван- 
цами, воспринять американскую культуру, 
посфщать устромопыя на Филюпиноскихь 
островахъ американцами козы и т, д. Аг: 
винальдо объяванеть тапже филипиинцамъ, 
что вскор® американцы облагодтельствуютгь 
ихъ страну проведешемт жедфзной дороги 
на о. Мюсонь въ направлены съ сфвера 
На югЪ, 

Въ британском министерствь япостран- 
ных дБаъ состоялось въ прошлый четверг 
первое предварительное засфдане междуна- 
роднаго трибунала, назначеннаго для рёшеня 
давнишняго спора между Канадой и Соединен- 
ными Штатами относнтельно граняць Аля- 
ски. Канада представаена аордомъ Альвер- 
стономъ (главным судьей), Заьсвортомь и 
саромъ Жетте; комиссарами Соединенных 

татовь яванются 9. Руть, сенаторь 
Лолжь н сенаторь  Тернерь.  ЗатЬыъ 
въ  качествь  атента оть  правитель- 
ства  Соединенпыхь  Штатовъ  присут- 
ствуеть ген. Джотъ Форстерь, а оть ка- 
надеваго правительства — Влифордь Сифтонъ. 
Спорный вопросъ заваючается въ притяза- 
ни Соединенпыхь Штатовъ на земельную 
площадь въ 25 тых. кв, миль, содержащую, 

эбаотоцосные 

участки. Посади изъ трактатов, закаю- 
ченныхь между Ванадой и Соединенными 
Штатами, отдаеть имъ прибрежную полосу, 
тяпущуюся на протяжени 600 миль ЕЪ югу 
отъ горы св. Нави. Споръ возникъ изъ-за 
того. какъ нужно толковать слова трактата, 
гласяпия, что пограничная зивя между 
американской и канадской территорей доа- 
ина проходить «на разстояни 10 морскихъ 
миль отъ приливныхь водъ вглубь матерн- 
ваз. Американцы претендуютъ, что пзыЪ- 
рен должно пронаводиться оть вершины 
всфхъ заливчиновь съ приливною водой, 
какъ бы глубоко они ны проникали въ ма 
 Терикъ. Напротив, Канада толкуетъ трак- 
тать въ томъ смысаф, что онъ иметь въ 
виду 1 морскихь миль оть береговой 
лини. 

—Ф— Помошник командующаго войсками 
Внскаго военнаго оруга, генералу -лейте. | 
‘ванть В А. Сухомлиновъ, выфхать изъ 
ева на маневры. 
у < На пожертвованныя г-жей А. А. Ми- 
хайаовой (150 руб.) и Г. Ш. Волковичемъ 
(15 р.) средства установлены на выфшгией 
оторонф запрестольной стёны цереви при 4-й 
гимнази художественныя иноны. 
$ Попечитель Мевскаго учебнаго округа, 

В. И, БЕляевъ, выфхаль 27 августа въ Во. 
лынскую губершю для осмотра учебныхь 
завеленшй, 
—$— Иевекимь тородекимт, головой В. Н, 

Проценко н гласными Ф. Г. Дитятинымь и 
Н. И. (глоблинымь получены медали въ 
память 200-лЬтняго юбилея города С,-Пе- 
тербурга. Указанныя лица входили въ со- 
отавъ депуташи огь г, №Мева на эти юбл. 
аейнын торжества, Медали эти препролож- 
дены при обобомт . письмт 6, _Метелбурт. 
ОВО городского ГОЛОВЫ, который отъ НыеНИ 

горолевого управления г. С.-Петербурга 
благодарить  гааеныхь №Мовеной думы за 
утасте въ юбилейцыхь торжествахь. 
—9- Уровень воды въ ДнЪфпрф зам тио по- 

нижастея. Вчера, 27 августа, водомбрная 
рейка у Цепиого моста показываая 96 со- 
тыхь сажени иилю нуля. За время отъ 
4 августа ручной гориаонть помизнася на 
31 сотую сажени или ца 15 вортиюовь. Дин 

бодпревиатетвеатилуго суДохолетна полы вме 
‘чине достаточно. Температура воды ва гау- 

и, ПН, р Ау: врииния вчера были 
по Реомюру, 

—$- Техничесныя условя сооружения желфз- 
нодорожной линн Навля—Н онотопъ. Лишн 
Цавяя-— Понотойь должна быть,  соглаено 
техиичестимь ‘услонямъ, построена такъ, 
Побы съ оиончашем, ея постройки она 
могла пропускать 2 пары пассажиревихь и 
Т наръ товарныхь пофздовь ль сути, ечи. 
тан ерецнен скоростью рая  пассажирскиь 
пободовь 90 версть №ь част, и дая товар- 

—90 вероть въ часть. Иры втомь нан- 
разотояне между  станшями не 

иралу- 

должно нревосходить 30 верстъ. Что-же ва. 
саетсй максимальной иропуекюиюн способности 
аи, То ОНО, ВЪ елучоъ нахобноети, До 

па быть доведена, носредетвом"ь орали 

между сташиныи новых разьфздовъ и пр., 
дю 19 парь пободовь ЭО-вагошыго состава. 
ровозмая-же сиособность новой лини-ощре- 
дЬалена в разыьрь 2 парь наеса жи уыни ть 

и б парь товарыхь побздонь въ сутки, 
Изъ опредвлиншагося, воглАснНО тому, ко- 

Пичестви ПодпЕцого  гостава  нинаючаетох 

та часть его, которан есь постройкой новой’ 
лиш освобощится на  Дьгово - Бряценомь 
участи, Прилбльнал врутизна унаонониь до. 
рогн вн должна превышать 0,008 [$ свж, 

ктввлянинъ 

[па версту протяжении) при совпадении съ 
запругаещами радусомь не менфе 300 саж. 

на откажутся, Предваьпый радусь закругаоши  опредъая- | тему—*0О проектировании больниц? - 
ется въ 300 саж. Но въ случаяхь ие0бхо- 

скомъ канаа® п не пм®ють рапочета про- | лимости онъ можеть быть уменьшемь до) наступающаго года, съ разрмиения Мини- 
водить его черезь Никарагуа съ большими |250 саж, Оташши новой лиши должны быть | отеротва Народнаго Просвйиценья, отирывии- 
падержками, разъ можно будеть провести | расположены волизи гороловъ, пажнъйшихь ется 3 паралаельное отдфаене  притотови- 

| черезь Панаму. На олумб\Искую республику | населенныхь м%сть и пересъченй жельзной | тольнаго вазесл, съ вомплектомь въ 40 учв- 
инков, она монхь сюда 
‘сверхномиаектныхь еврея, а остальныя 18 

дороги сл» гланными мфетными торговыми 

путями. Отчужлеше педпижимыхь нмуществуь 
подъ желранодорожную поаосу должно Пыть 

сльлано мъ размфрув,  соотвтотвующемть 

земанному полотну въ два пути, съ таким 

Оставалон са СЪ ВИ стороны ЗАСЛ 

въ 2 сажени ширицой, Во псявомь случаЪ, 
желваполорожная полоса пе должиа пред 

етаваят, нигдь ширины мене 20 саж., 
ИСБЛЮЧенИОмТЬ городов», Нассленпыхъь мТсть 

и вообще мфетностен съ значительной цЪ9- 
ностью имуществь, гдф одна ман 00% гра- 
ПИЩы отчуждения могутъ быть приближены 
къ оси двойного пути до б саж., а въ ви. 
ль искаюченн— даже до 4 саж. Ширина 
земляного поаотна на перегонахь между 
станщшими доажна быть пе мене 2,60 саж. 
`Норызаьная крутизна откосовъ, высмокъ и 
`пасыцей должна быть полуторная, Въ м®ет- 
| постяхь, затопляомыхь песенними водами, 

полотно дороги доажно быть поднято 6 
| мое, какъ на 0,50 саж. выше самаго вы- 
|сокаго уровня воды. Мосты и шадуки мо- 
гуть быть устрюены па камевыхь наи ме- 
таланчеснихь опорахь И съ каменными Ва 

металлическими пролетными частями. Верх- 
‘нее строение желфеной дороги должно соот- 
вЪтетвовать возможности обращеня на д0- 
рогв вормальныхь восъьминолесныхъ паро- 
‘возовъ, со скоростью '45 версть въ часъ, 
и быстроходныхь пассажирскихь парово- 
зовъ, со сноростью движения 60 версть иъ 

‘часъ. Толщина бааластнаго слоя должна 
быть не менфе 0,25 саж, а въ мокрыкъь 
выемкахъ и насыпнхь, высотою боле 
саж.,- не менфе 0,27 саж. Прн  грунтаюы 
гаинистыхь ни вообще внакихь толщина 
балластнаго слоя должна быть соотвьтствен» 
но НО: Жельзнодорожная динл Нав-. 
ая- нотоь, каюъ составная Часть  маги- 

страли Моснва-№Мевъ, входить въ грушу 
дорогъ, дан воторыхъ рельсы главнаго пу- 
тн на перегонахть между станшями должны. 

быть стальные, типа, утвержденнаго Мнви- 
стерствомъ Путей Сообщеня, — вЪеомъ 
24'/, фунта въ погонномъ футЬ. Паощаль 
впутреннихь помфиен пассажирскихъ стан- 
цонныхь здани должна составаять лая 
станши | разряда (Конотопь)—не менфе. 
200 кв. саж. лая сташой Ш разряда 

| (Навая, Михайловсвй хуторь и Терещен- 
ковская)—не менфе 125 кв. саж., 
станции |\ разряда (в остальныя  став- 
ци) — не мене 42 кв. сак. и, наконець, 
для пассажирскихь зданй, устранваемыкь 
при разъёзлахь, отврытыхь дая приема, 
нассажировъ,—не менфе 20 кв. саж. Пас- 
сажирсыя адашя могутъ быть одноатажный 
и двухъэтажныя. Посафдня должны быть 
искаючнтельно каменный маи Енринчных, 
однозтажныя здания могуть быть и дере- 
вянныя на каменных фундаментах. Данна 
пагсажирскяхь платформъ дая станций Ш 
власса безъ буфетовъ и. ТУ ваасса должна 
быть не монёе 50 сэж., а. ца остальных 
станщяхь и6“менфе 75 саж. Ширина плат- 
формъ доалина составлять 3—4 саж. Водо- 

"| вагона. 

для 

посафдовательномь ход№ раввитя техники 
строительныхь матермалонъ», я второй на 

—Ф— При 2-мъ номмерческомь училищЪ съ 

иветь будуть замЪцены по уставу. Въ со- 
ставь  оалйствениого комитета учианша 
‘вошди и, ©; директора Е.А. Шолаейнь, С. Г. 

[разсчетомь, чтобы оть крайнихь реберь | Дытынкововй м Я, В. Рихерть, 
Внфилнихль капавъ, резорвонь и кавзаьеровъ | $ 0 „брачномъ“ вагонб. Въ одной изъ 

харьковеиихь газет» сообщалось © суще- 
‘ствоваши на Буреко - Харьково - Севасто- 
польской  жолфанй  ДорогЬ — «брачного» 

Вь пилу втого, въ управле 
не №. -Х.-0. ж. д. до ее времени посту- 

ИР, проеБбы о предоставаени этого вагона 

дан пользовлии, Оказывается, По саовлить 
«Хар. ВД. », что такого вагона совершению 
ныть на В.-Х.-0. ®. А. 
$ Къ убйству Томашеескаго. Объ уби- 

томъ и затьыъ  поресланномь въ Москву 
въ корзин уже трупомъ помфиинк® М. То- 
маневскомь в «Оба, Зап. Слов» сообща- 
‘ген слбдующия сваи. Его отедь быль 
донторъь, нелавня умерпий и оотавивойй до- 
вольно порядочиое состояние, половина но- 
тораго досталась ‘убитому. Покойный вел 
разефпаную жизнь. Днемь сть большею 
частью спалъ, а вечера п ночи проводилъ 
въ клубь. Играль пе очень крупно, но до- 
вольно счастливо. Вутиать умфренно, и быль 
скупъ, ну него водились довольто вруп- 
пыя назичный деньги, Шосхбднюю ночь въ 
Вильн% съ субботы на воскресенье (съ 16 
на 17 августа) оть пробыаь вт, городекомь 
клубф, гв сначала играть въ карты, по- 
тем ужинать. Около 41, часовъ клуб 
опустьаь. Осталея одинъ Томашевени, ко- 
торыи, поговорив» ифкоторое время 
прислугою, ушель изъ клуба. Бозыше его 
НИБТо Не видаль, такъ какъ въ гостяницу 
Нишковсваго, тд® онъ въ послёднее время 
жнаъ, онъ не возвращалея. Убиство, по- 
видимому, совертено въ воскресенье утром 
или Днемь въ вавой-пибудь засадф, куда 
быль вявличенъ покойный. Убитъ былъ То- 
машевски посредством яда, нведеннаго под 
кожу (на аиц®) чрезъ уколь спринцовкой, 
На шеб трупа найдена веревка, но поныт- 
ка удушения сдълана уже по смерти. . Убйны, 
въроятно, не впоань довфряли дБйствию 
пла. Томашевеюи собнралея за гранниу на 
продолжительное время. Убицы, надо ду- 
мать, предполагаяи, что онъ деньги на по- 
Фадку носить при себ. Въ понедвльникъ 

утромь коптора гостиницы  Нишковсваго 
Ноиучила телеграмму со станши Вндлейской, 

Гат, ноторой отъ имени Томашевскаго с00б- 
| цалось, что онъ оставаяеть о нумеръ за со- 
‘бой н приБдеть черезь нфеколько дней. Те- 

| леграмыя несомнфнно послана авцомь, со- 
‘провождавиись труть въ Минскъ, дай т0- 
го, чтобы гостиница не сообщила никому 
0бь нечезновени жпавца, и чтобы тру 
замедлить розысвн и замести сафды. При- 
мфты молотого чезовфка, полававшаго въ 
Виленской телеграмму, совпадаютъ съ при- 
мртамн лица, сдаваншато  багажь въ Уни- 
скф. Валенснан сыскная полишя энергачио 
Гработаеть. Прюнзводатея опросы носнлыци- 
вов, извозчиковъ н другихъ айщь, 

емиыя эданиг доажны выбщать  блишь маи — -Ф> Повинившийся убйца. 26 августа въ 
| сколько баковъ, общею выёстниоетью не 
мене 8 куб. саж., расположенныхь на не- 
сгораемыхь опорахь, на высоть пе мене 
4,5 сажени надъ уровнем рельсовь. Же- 
Ьзнодорожный  теаеграфъ должент, имЪть 
три провода, Товарные паровозы должны 
быть по своему весу не дегче поруааь- 
ныхъ З-колесныхь и по своей силё ые сла- 
бЪе ихъ. Пассажнуенме паровозы должны 
отафчать по> своей копструюши скорости 
Движешя не менфбе 60 версть въ часъ, при 
ВЪоЪ пофзда не менфе 4200 тониъ и ходь 
по подъему на прямой ще менбе 0,002, 

| Всв пассажирсве вагоны | и П классовь и 
50%/, пассажирекихь вагоновь Ш класса 
доажны быть 8-колесные, на телфжнахт 
типа Пуаьмана, ВеЪ отн вагоны должиы 
‘выть спальныя  приспособлешя по чисау 
Гимющихея въ каждомъ вагон® месть.” 
4—2 аюуста на нижегородской  ярмар- 

вь, накь передаеть «Русск, Слово», 00- 
стоялось общее собран кредиторовъ круп- 
`наго торговца изъ Павлодара—Дерова. Со- 
бране было мпогоаюдное, присутствовали 
представители банковь, мануфавтуристы и 
др. Сумма доаговь Дерова—1,550,000 руб, 
ныущества и товара у него около 1,500,000 
руб. Денсжныя затруднешя воаникаи на п0ч- 
в упадка дваь въ томъ краб, ВОлелетВ 
бывишаго два тода полъ-рядъь недорола, м 
также объясинются большими затратами на 
ло Воскресенекаго  горнотровыьаиистениигоуто 
общества въ Сибири. Собраше высказалось 
за принятие такой саТлки—30 коп. надич- 
выми теперь, 40 коп. наличными черель 
полгола | отальных-—- паями Воскресонскаго 

общества. 
—Ф— Пт. сентябрь состоится учредительное 

собраше вновь отрываемато М евснаго ку- 
печеснаго банка средияго п мельаго кродата 
лан выбора должностных, анць, посаф че- 
го отвроются операщи бацка. Помыцаться 
онъ булеть на Врешатикь, въ д. Вейаы. 
Будущниь  директорюмь  пазывають Н. Ц. 
Чоколова, въ числ® чаеновь совфта Д, С. 
Маргоаина, 
—$- Въ Кевсномъ политехничесномъ инсти- 

туть въ настоящее вреил объяваены ре 
зуаьтаты према на | вуроъ лая анць хри- 
оианенихь вфропсповтлоний, Веето пока- 
мветь принято 371 человфкъ, в именио: 
па механическое отдбаете—8$,  нижедер» 
ное—68. химическое 02 и сельсно-хозни- 
отвенцое—63. Останшяся ваванеш  (мор- 
мальное число ихъ 330) сохранены лая 
уназалшихт, на случай отсутотьйя ванаыстй, 
кромЪ второго еще и’ мервый нуроъ, ин ос» 
таваено возможное число Дан приема ль 

пудейскаго въ роисиову, ны, — Резуаьтаты 

| према поеабднихь булуть объяваены  в® 
начллть пентяйри, поель заебланые отафле- 
ИИ института, на которыхъ  выясвотея, 
снодько изъ пихъ будеть принято на стар» 

| ше нуреы, а въ зависимости 
ПкОЛЬНО  вавныги  оважотоя 

Нурет 
$ И. Молекомь  политохиачесвозиь ми 

отитуть 28 ангуста, мь присутствие софта, 
| будуть прочитаны вступительныя лекщи: ин 
жинерь-технологомь Й. 0. Лемептьевымть, 
нознраигивииимсм из-за граинцы, муда онь 
Оыль номанинровань дли помолвлены въ 

званию профессора техиоломи  строитель- 
ныхь матералонь, техиничеенихь произ 
водотеь и минеральныхь вешествуь, м шитсит- 
ЦЫМТ шреподавателомть ИНН тЫ Прив» 

Сим. НАЖеНе рю мт В А Прьчлетм, Нер- 

Вы вь Ниь Ирюмерь „ми ще тому; - 

на первомть 
ОТ ОТОГО и 

полицию явнася оборванный, въ удручен- 
Немть состоянии меаодой человьюъ, который 
влабымь голосомь, но спокойно заявняъ, 
что онъ желаеть сознаться ВЪ ТЯЖЕнхт 
преступлешихь, который НГ совернать. 

Въ молодому человфку отнеслись участанво, 
врелложнаи сЪоть, и тогда, ровнымь голо- 
еомть онт, разсказаять слфлуютщую мало вброят- 
ую историю, Чазвалея молодой  человькъ 
дворяниномь Малужекой туберни Павломть 
Титовымъ, живущим. въ  Шукьявовскомт, 
|перетлеЪ, въ дом® Шевцова. Титовъ раз- 
овазааъ подробно всю свою жизнь, с00б- 
щиаь  свЪдЬШи 0 своей семь, родныхь 
и т. д., поречисаиль раззичиын мета, 
дБ оть саужиль то въ качествв контор 
Шива, то рабочаго, принащива ит. п. 
Вь 1896 голу, по словамь Титова, ом, 
будучи въ Гостов®, познакомиаен г ва- 
кныъ-то молодым Человфкомь по то се- 
отрой-лЬвушшкой. Вакъ фамимя этого чело- 
вЬна, онъ не онаеть, но говоримь, что они 
гуалан въ по и сфан отдохнуть. Молодой 
челове пенавьетно куда ушель, а Титовъ 
оталь приставать къ дВвушкь съ нЁжио- 
етями. Вогда-же дБвушна восиротивилась 
его притязатямь, то Титовъ, если врить 
ёго словажъ, вытащить револьверь н вы- 
стртнль въ дЬвушку. Титовь утвержда. 
етъ, что Омь убить дБвушьу наповаль. 
Оставивъ трушь въ поль, Титовъь ушель 
Въ ГорОдь но скоро уБхааь неь Ростова. 
Дилье Титовть рласвазываеть © другом; сду- 
чав сопоританияго имъ умиства, Вл, 159% 
оду он. приьхаль в Гнятеринославт, глЬ 
познамомнаея съ Уфвушикой, дочерью дворя 
нина, Марюй Йраузе. Скоро между пимн 

| ус тановилиеь близи отношенн, Но чрест, 

иЪеколько времени Титов заммиыиь, что 
любовница ему намфияетт,. Тогда ночью ошь 
повель ев на мость чрезъ Дивиръ и сталь 
с» ДБВушвон объяспяться, Маря Краузе 
оправдыналась, но Титовь ей ие Вуриеь м, 
выташитнь нэъ нармана номть, веодилъь дез- 
вы ей въ сердце. Дбвушка умераа ма мБ. 
оть, н тогда трунпь ея Титовъ броспаъь съ 
моета въ, воду, Правлу-аи говорить Титовуь, 
трулио сианать. Ошь производить виечатлт- 
ве пиолнв нормальнаго человбка, говорить 
евяано и отрелфаенио. По ето саовамъ, 
ГАллНиННАЦИНАИ, Сь пра риими унты ИНЬ 

ДЬпушекь  онъ не страдаеть, по совесть 
вГ0 сильно МучНеть, Ито рить арв- 

стонать ого и передать сзЪдователю, 

—Ф= Цирнуляръь министра  внутреннихъ 
дьлъ.  Министрь внутреннихь ДЬяъ цир- 
вулярно слблаль распориженю, чтобы зирель 
не пыдавазось отдбльнымь лицам особыхъ 
разре ма притотонаенме мовыхь ©о- 
станныхь лфварстьь, а таковыя  могуть 
‘быть о примапатии допустимости их нь лВ- 
Напа иЬ ОТНОНении раароииае мы ТЫ 

Ооо, Основи Кавъ КЬ Про ВЕ, 

ТаЕт, МОНЫ отпуску Из ПОЛНЫХ  аптеь 

Пи рецешту вр наи безь репевта, мор 

По составу, 

тября с, Г. 
поступить 23 | ставлены дли обозрыия публики прежирю- 

образцовых училищъ имени т. с. 
| Терешенно. 

у = Новое городеное училищное эдане. 

съ 

| ый попын въ составы ошернаго 

— 

—Ф- Управляющ/  госуд ыми и 
ветныя Поз о, 6. д, 
Дичеснуль, по сабвамъ «Волыни», утнерж- 
день, съ 1 сейтибря сего года, начальня» 
комъ управаетия землелдвати и госухарствен- 
ных, имумествъ Волынской губериш, 
ФР теченю 3 дней 1, Зи 3 сен 

въ луменой эвл булуть вы- 

вацные Имнераторскижь ©, -Потербуртенимть 
обществомь архитекторовь проекты дани 

Н. А, 

ь ниотониее время на Валаимциной пло- 
Ади `возиолитея постройка  повяго 
дая городского училишии имени И. В. Гоголя. 
Фупдаменть дан отого здашн уже ззаоженть 
и въ теченю тевушаго строительнаго сезона 
предлилагается вывести стфны поль врышиу 
и вообше закончить постройку  вмеры. 
Пострийва  проиаполитея по проевту горюд- 
свого прхитектора М. В. Миколяева, подь 
его пабаюланиеагь, 

и —Ф— Открыт церновно-учительской школы 
‘соетовтея 1 овтября. Постройка элания шо» 
лы, ва Дукьяновиь, совершению завончена, 
Въ настолицае времн промаволится оборудо- 
ваше помыщенй. Здание довольно общирио. 
Въ трехъ этажахь ето, кромф каасеныхь и 
вообще школьных помтипенй, пахолитея 
рядъь квартирь для завфдываюищаго школой 
и преподавателей. Иремные экзамены нач 
путся ополо 10 сентября. 
—Ф— Прошеня для поступления въ пови- 

вальную школу при акушерско-ганекологиче- 
свой клиникь университета св. Владимгра 
подаются на имя ректора верситета 
Отврыте школы последуеть а 
$ Еврейсн/й разводъ. Еврейская чета Н., 

изъ которой супруга приняла православие, 00- 
ратилась въ одессяй раввинать съ просьбой 
9 развод. Заявление четы, по словамъ «Од. 
Нов.», отправаено въ Херсонсвую духов- 

ную конснсторю. съ запросом 0 томъ, 
не встрёчаетия-ли препятетни къ разволу. 
|Въ настоящее время кононстомя отафтила 

| равантату, в 

‘вается оть дзаьиБИшаго сожительства съ 
ЧТО ТаБЪ БАКЪ МУЖЬ ОТЕазЫ- 

принявтей православие супругой, то бракъ 
ститаетея расторгнутымь и опа можеть 
вступить въ новый бракъ безъ развода по 
еврейскому закону. Раввинать находить та- 
кое опрелфлене несоота®тствующимт, тре- 
бованямъ жизни, такъ какъ оставипйся въ 
еврейств супругь этой четы безъ развода, 
согааено ввреискому закону, лишается пра- 

ва вступить въ новый бракъ. Въ виду ато. 
го и. д. горолекого раввина Х. 3, Терно- 
вицъ нозбуждаеть передь Свят шим Си- 
нодонъ хоратайство объ отыфиф опредфае- 
ния херсошекой духовной ковелетории по 92 

наченнохгу вопросу. 

$ Занилене © поджогЕ. Проживающий на Шр- 
оркЁ, ис Межнгорской ул., въ д. № 84, ми. 
азаръ Пот занвиль поаиши, ь 

на 24 ангуета, иъ усадьбе ого. по означенной 
уаиц®, сгорфль стогь сёна. ИПричехь, ‘по’ за- 
нваению Пот, сёно сгорфло отъ поджога, учи- 
неннаго живущим на ОрюркЕ по Безъимоя- 
ному пер., въ д. № 7% 
твяченко, который питаеть къ нему, 
злобу, 

4 Помаръ. Въ ночь на 26 августа на Тру- 
хановомь остров зогорфаясь деревянная кры- 
ша на лом; приналложещемь обществу паро- 
ходстНи, В, КОТОрнГЬ проживаеть Сток 008- 

рохолетва меш, Е Огонь прек- 

Потйо, 

бимт, „Газаренть, 
ратцент ломашиними средствами, 
эф Нопый пЪшикодъ черезъь Софскую площадь. 

Гранитные кубики, снимасмые пъ настолицузо 
врежя съ Крычиатакской мостовой, по эвр® 
устройства тамъ желбано-бетонной мостовой, 
свозятея ип указанных равоьшиз мфога, межу 

прочим и за М пающаль, Гдё иЗЪ 
отнхь кубиконь булеть устроснь пытехохь 
через ИК ПлоЩи и, Гы угла Совскаго 20 

бора лю доча Воробьева. 

== Асфальтированю площади Галицкаго базара. 
Въ шляхь саинтарио-гиеническях» горюд- 

окимль управаенемъ было принято р\ипене ас 
фальтировать о рив возможности вов базаре 
ных площали, особенно въ тёхъ частяхъ, гдВ 
проноволятоя продажа мноа и его пролуктовь, 

ВЕОТОря аъ этих площадей уже аефальти- 
года 1с- 
базары 

нваны, № за счеть смёты тоевущрно 

фазьтировано но. площади Тадицкаго 
ЭП кн. САЖеНЛ, 
—9— Прубыли 27 пнгуста: изъ Лубно-—полиоак. 

П, ®, Чумачконь, Нарлавы—трафь С. №. Ро- 
етворовскш, Неторбурга—А, 1, Медьфдонъ, 
Чернигов. губ.—©. И. Моливко, Херсона с. с. 
К. И. Пвониииюовь, Юрьол-—Аф. Бум ост. 
въ гост, Гаалынюко, 

Литература и искуество. 
Ф Концерты  симфопическаго оркестра 

поль управлением А. А. Литвин ва В СЯ- 
лу Мевокаго кунеческаго гобраюи превра- 
шаютея 31 августа. 
ФР" горолекомь театр ожелненно днежть 

И вечером Ь ИЦТЕ уепяенных прксетрюныя 

тети С УЧАСЬ О бОдИетонЪ, 

Фо Нелан открыть оцерный сезонь 31 
августа вочеронь, М. М. Боролай обратиаен 
муь совЪть старшииь Мупеческаг собрании, 

‘продаагаи 3 р. п 2 воонные оруестра, за 
‘слой счекь, съ тбагь, чтобы собран осво- 

бодило вь этоть вече вой струнных 0 

Косуь ПоДь УПравещечь «итЕниеей, ТАБЬ 

как значитолюное  Уиеаю музывамтов 0. 
орвеет а 

[0 собрание отказало, семзанеь ва свой ра. 
обязатеанетная передь публикой, привыкией 
посищаиь аби салъ собранн.  галацымуь 
образамль, дли слушнашил оркестра и. Фытвынюва, 

ФФ Московомл — талеты 
саухь © толь, что трупоа Московекаго ху- 

| ПОместасИаро тет ра ШЬ АИ Веаанаго 

поста предириметь побадку по провилещии, 
Вторую и третью нолрлю цоста трупиа бу- 

‘деть пнрить въ Мень, въ гороленоеь тват- 
рБ, пятую м шестую — въ ОлеиеБ. ту ИП 
Везеть съ собою три итегы: «Доктора Шок. 
мана» м ноныя пьесы Горьюаго и Чехова. 
$ Обраловиию ея пъ Порлии  кружокъ съ 

Илью расоространонин о зюбни къ ирочистиедо- 
пямъ пскусотид среди д®тей п разниия пони- 
маные дртьми аначеми худоеестАеиной красо» 
ты объаинль нолавло вонкуроь ма лучи отн 
пыл хуложеетвмыныи. ыыы рии Дав, 
длой. Па ототъ колкурсъ было доставлено 99 
картии, юри, состояишныу пзмь_ ХУ СИИ , 
Преннеоос [ОбаЛЬ ЗВЕНО, У ЕАН ЫуЬ, ни 
тИкОИЬ № ПеомонЮ”ь, МА, "ШРАл, ЗЫ СУДИМ, 

НИ ОДНО ИГ Давным О вирАЕль 110 отыв- 

ЧАТ МИА ООН Вии | Но  ПАсИГаииисигь 

премии, "Юм не мое жорн рАыпизо выдать 

вс три сиуъьиваюовых юремии; изъ ихть пороую 
въ 1.000 тиру. чаримуь мри трио рило, худо 
НИВ Сусолоть Войхбериарь ммь Веймаре, вто 
рую въ 9) гуру. марок тю ав Викториь 
и, Мюнхен и петью въ М горы, марокъ 

художиниеу Нииту м Вераин. Иремированнии 
Уввдомани объ этомь начальников гу- | картиша будуть подол ть хрома роуфиичио= 

бе, мымистрь проенть предаожить иод- 
НИ отееиныаюь — прачебнымть отаваеныимиь в 

села вн о ИИ 

$ Повый театр въ Берани сотовись къ 
наи и ть бостибры нытибуилиило сода „ГО 

обьнаить для сын и руководства верь | ды мос“ гр, «Л. М, "Фозатото, виь поре- 

кодержателямь и управаиющимуь 
антев, Что, 10 разрыпетин МОЛИЩиНенНм 

оптом Какого либо поваго д Вварства р 

Вольныихль] вохь Августе Поль, 
фо Библютеволь анчнон бибатотови овстраЙ- 

ока» име рулю,  Д-рь Шюреръ, предориви- 
0 | миеть плдони» пирик поригретонь эконициь, 0 

состав его и о снособь приготоваешщя бу» | славиющихей м истории сам красотою. И з- 
Дюгь публикуемо 
еничь допартаментомъь 
ВИНОН  ГиПеИы,  кучебиой п практической 
мини >, 

въ нздаваемом меднции- дате ото будоть носпуюмзведеномь — рдюахь 
«Вуетник® общест: | ПРмюрь, примихреилиуиить О 

ратору. 
$ Планать получить вай боли и бодь- 
ие ре рлия, Узы Соужоениитиь По а» 

алан | 

|утасти 53 гаасныхъ, Городской гоаова 

Гпихь ЛЫТЬ,— Обь ИЗЛАНИ 

ЧТО В НОЧЬ | 

кр. Харитономь Мер- | 

нолтверждлють | 

мрномь В “ обрапьеть 
зто нъ № 31 журнала „Воск м н7 
печатаем, статьях поль Заглатемь, „Катю 
старци Черосхимонаха, юенмы“, Сота пы старина” 9. М. Иротоеотиви, & 

„Носкросенья“ Достое чит 
иной, ‘как Ооларъ о р, в с8Н0е „жити“ есть намило второй гааиы, шо стой книги романа. покойнаго зпаменитаго Пн * сдтоли „братья Карамазовы” и пазынаетея эта Галан так: „„Изь жи Во нредставий» 
пиигося мероехемонахл, отарил Поеиы, Нет 

| лено съ соботвонныхь слов иго Алексьныиь Оо. дороничемь Карамазонымь, Начатов въ ж 
НА Е Гы чьи т = ь | 

ыы. 

Засъдане думы, первое поел минико 
перерыка, происходило 96 ста, поль 
предевлательствомь В. М, ПИ, а 

дожиль думф предаожене г. ай 
па осповаши пириузира миниетиа внутрен- 

- изательныхть 
постановлени 0 порядеь Фелы домовиковъь, 
ь смысл недопущеня пстязашя дочлалей 
путем связывая въ цпь арнанами, что, 
кроя прочаго, предетавляеть и большое пвудобство дая удичнаго днижения, Попрост 
этотгь быат поднять гаавнымь управаещежь 
общества покровительства жовотнымь. Дума 
передала разработиу править въ контроаь- 
ную над навощиками номисейю. 

Извфстный читателям инцидент объ 
откезь га, Довнаръ-Запольскаго оть зваюя 

| тласнаго быль снять съ повфетки горол- 
СБиУТ, ГОЛОВОЙ, залвнвшимть, что вея эта 
иеторя-—паоль недоразумя. 

огааено представлению совта благотво- 
рительныхь учреждены М, П. Дегтерева, 
дума постановила перевести этихЪ 
заведени изъ аниюнернаго общества въ го- 
р общество взанмнаго страхования. 
ри этомъ городской голова поднязь нопроеъ 

о необходимости образования, подобию дру- 
гимт, большимь городамь, собственнаго го- 
родского страхового вапитала, такъ наюъ 
горолъ ›ежетодию ‚ на страже ево. 
ихЪ ЗлАни р МТ ее 
силась и передала вой работе 
ВЪ а с ве 

_ Вевонй распорялительный комитеть с- 
офщилт, дум, что казенная раскладка съ 
недвижимыхь имуществ на 1903 голь цо 
г. Меву опредьаена въ 463.960 р. (ерокъ 
15 сентября), такъ что на заждый р 
городского опфночнаго сбора прийдетсн ка- 
зеннаго налога н 3 в., противъ 1 руб. 
Б к. за 1903 г. Городской воры 450, 93 
руб. Срокомъ на внесеше поед®дниго опре- 
ДВлено думой 1 ноября с. г. 

Затёмь дума занималась раземотрьнежь 
многочисаенныхь жалобъ  домовладьльцевь 
на городскую расценку сего послванято 2бо- 
ра, часть которыхъ удовлетворена, а часть 
оставлена без послВдствий, 

По рёшени меднихь дель засбдаще за- крылось до слАлующаго дня, | 

Среди газетт. 
.”, Въ печать проникают = и пред- 

стоящем раздёзени функций Министерств 
Финансовъ. Въ вругь дБатеаьности п. 
стерства Финансовъ, говорить «Пром. Мирт», 

входить многое такое, что и ие 
ольной подготовия, Есан С. Ю. Ватте 
зяль модфзнолорожнымь и тарифоымъ дблонъ, 
держа нъ свонхъ -рукахь всф нити 
п и енной дёнтельности, то въ даНвомъ 
случа ему помогла его прелиествующех п 
тичеевкая дЪятельность, выдающийся умъ зы 
рамная энергия, шо и тогда уже поговаривали 
объ образовании самостоятельнаго Мнинстер- 
ства 'Горговли и ПИрочышаенноети. Въ ваетоя- 
шее времл пполиф выненилась необходимость 
облегчить бремя заботь главы фипанеоваго в\- 
дометва. \ 

Сууышеню фуцкши фискальных съ необ- 
ходимостью заботиться о промышленности п 
торговль 

нервлко приводило къ серьазнымть конфлик- 
| тамъ, поотому былю бы вполнв пблесообразяо 
выхёлить изъ состава Министерства Фанан- 
сонъ отдфаы торгован и промышленности, при- 
соедниннъ къ нымъ горный допартаменть, ко 
торый соверменнюо случайно свясажь съ мини 
стеротаомть зомлюлёлыя. 'Гаряфиое  Вло также, 
въ свом» очередь, лоджию отойти къ Министер- 
отву Путей Сообщения, 

Таким образом, задачи финансоваго 
въдометва будуть внолнв опредваены, м оно 

сумфетъ занятьсн ланно ожилаемымь 
осмотром ямой всей финансовой поаитнкн п 
уч дваа. 

„. Проектируютсн въкоторыл намнеля 
въ служебномъ положени возоствыхь пн- 
сарей. Предполагается 

предостаанть волостпымь писарямъ, прослу- 
жимитимь безпорочио по монфе 30 убтъ въ раз- 
пыхъ волостяхь, праяо на пеноно изъ Росулар- 
ствепнаго Казивчей“еа въ пависимости отъ 
пимучаемаито содержаня,—ио но свыше 150 р, 

Привьтетвуя эти предположения «С. -Пет, 
БВ.» высказывають пожеланий, чтобы 
ЖЕНИ Ла ОТО Омли возмозеиость 

уъ точен своен службы ралоиигпыльмигь ва по- 
БПИ псом чеичиго о руасосиАт, СИГ КОТО рат 
Но общему цонсюнному праонау ноозыёнио па» 
ить разы ру помои. 

‚. Сообщешень таубоной важности, за- 
гаумивающныть ноанаго нема, НИЗывИеТЬ 

г. Старцев въ «Нов.» сообщене © поста» 
поикГ па очередь попроса о расмиреши 
Ирограмымы предне- учебных, ЗАВРДениЙ по 

псто]иы русской аитературы. Сообщеню это 
аналит разьем ть ООС ЧН 

направлито м рёзкую  оториваиноють нашей 
послы сеь зкизни, Возьмите малиихь плаоениз- 
рапъ, моликойъ, фиаологовъ. учителей, р 
ЕТО УЬ НИХ ЗОВкОАИЬ О Сб сы 

| ещль не только Залалией Раровы, во лад и 
спой родины. Они не знають ролноюе воюу- 
дарственинио строй, Но знаюгь основ город- 
окого и ченонкаго самоуправлений, Путь По- 

НыИь Волна еыРь С Пл вь И оаниивосеией. 

грозкданина. По ото млао, И отн ниженоры, и 
| этн медики во зиаютгь, н% больиинсти блуча- 

онЪ, и сроей литературы. Нова "Голого, До- 
отоенокаго, 'Гургонеыь очень мало гово 
наъ, а НоЫйиихь писвтоае п еще меньшие, 
Я змась, натримруь, молольюь иноканоркинль, 
но слыл иикогдь о Гл. Уепеновомль, 9 
знанииомь ЩЦехрона, А один изъ них 
арилея дажю спрашивать въ бибаюутеюь романиль 
Остревокаго „Течиюю царство“, сшаь- 
ис возмущааен понфаюеотьомль бибакуговарик, 
коглА она ему сказала, что такого ромлиа но 
СуЩаОТНУетЬ, з 

Аникдоть-— похожий ма правду, 
„. Невесеаыя вЪети передиеть помотод- 

енш корреспонденть «Русск. Слова» 9 Мо- 
ековско-Ярюславеко- Архангельской жезл, Дорю- 
гь, Еще когда стронли оту дорогу, Иитаеигь 
корреспондеиь, 

окружное насолены 
ум: ц 
— Чао ото они дАамоть? Раломъ сухое мФото, 

в они по болоту сб ведут Ока, братцы 
мои удивлиаиеь По тому волу МУЖИКИ. 

Имъ и невломекь быде; что болото иметь 
спой пранмутществл дли’ отроиоязаоИ: содо” в 
епонхь пыбкихь Лира сирячерь и оо румииь 
въ тайни но, что хотите, Десить кубов земли 
эсъииыно п Него, или тысичу-— кто Моугь про 
вии ого Напиеймь: поыано ау а бнь, 
и готово, Пралиоюьй счегь № д тв 
в но то-раздумцеть н ее олимль пуаь приба». 

приходило му иедо- 

| ти, , 
— Валь у впаоъ. туть № пучиить уже 

Но, кь нлъ у 
рать даже но румтиеь, а сачымаь сю 

Тонны ОПУ: 



“чаекаеть иритыить * 

уаътаты  инженерской премудрости 

уе учить, пофздь кАКЪ 10 волнам хО- ых 
пассажиры стродаким биенныю. 

о мо весвой ннжешеры ть путь. 
*. Нуевоакко лекадентеиихт перлов 14- 

Бирж. В\%д.* изъ «С. 

ворныхть цеетовл,. Прежде всего пптересио, 

что падотелы «(Мимриыхь пень» 

зонту,—детить ТЫ ВОЛЬИММЛЬ о ] ® я т. Брююову: А чероть страницу панегирикь аще нения 
„МогучШ, властный, везиимьый, ] 

тый мудрець ('), теб пъ пах нию 

сапны гого еверкоаснщай пЛавегоь”. 

х нь м. Чень ни МЧ ТН мя № КОРИ де ыы 

той" инпокрасной". у) т одного. Другой эа- 

лвлиетъ, что омъ „свой моогь пронопаЪ солнеч- 

ным дучожъ- и жишеть „нсогал ДИ р 

чихъ,  сирено-гибельныхь инлвиИ". трет) 

поетъ панегирикъ отцу своему — дьяиоду 20 спа” | 

син ть тт минуту, когда он поз» ЕО лит. 

„И ни, отедь мой дъятоть, обФту, лаи- 

ному въ алой часъ. Тебя, отець мой, я пр 

славаю иъ уцорь нспраедиому дню, хулу Нал что 

м!ромъ л позстаилю и, собхалиля, и”. 

|Мозраа. Досать хриспаль, въ томт 
чнслв одить американець, убиты, де- 

ть человеь тижело ранены. Въ го- 

одВ царить паника. 
МОСКВА. Въ зас\лаши городской 

думы память Ростконскаго почтена 
иставантемь. Постановлено плов вы- 
разить оть города соболанованто. 

СИМБИРСКЬ. Открыта выставка 
сельскаго хозяйства, кустарной и ре- 
месленной промышленности. 

БЫГРАДЪ. Ио случаю завтраш- 
|| шяго празднования дия рождетя наслфл- 

па“о принца въ Баннцкомь  лагер% 
состоится въ присутствии, королевской 
фамилти и пефхь офицеронь  Офлграл- 
скаго гарнизона парадь. Король проч- 

тоть приказ о вступлеши принца въ 
ш сербскаго войска, 

сктя депени изъ Бейрута сообщаютъ, 
94 августа въ квартал® Мезряя 

произошла схватка между хриспанами 
Самым яриимь Маню Оыть ПрИЗИЗНО п магометанами, въ которую вме 

"тихотвореше г-жи Гипс. А 
Напгь первый. Второй, и 

Спов—лля тротьлго—врибаюиль—©. 

И, потъ, т обоихь пермыхь—третй есть. 

ть сложности рожелвясь. 

Пусть пзтъ узла @го 
Никто сплетенныхь чисать не разок, 

А числа, пасъ силзаныфя ва ибкЪ, — 

в 2, 3 и8. 
Редкая беземысанца. 

СУДЕБНАЯ ХРОНИВА. 

Нечаянное стравлене мены. 

Ва лняхъ Харковская судебная плата 

налозттр®за. иотересикие джо © студенте мыст- 

наго технологическаго института Паадим! р 

Михайзотекомь, объиняемохь въ иебрежности 

н ввостороенокти, посзтвастнемь которой была 
смерть его жены, Изъ лоелала дада вп, «уе 

номъ задании ыы 
23 августа 1900 г,. вочоромь, въ Г, Апрькон Е, 

скоропостижно умерла жена студента тупо 

гическагт миститута ина В 

едкроана, ЗЕРНА | , 

= день съ а «й поздоровияось, къ ие 

чору темпера сильно повысниась, Гратъь 
завназей, Николай Мезесткить, трелложныль 

схпаить нъ литесу 2% ХивиНОм, Муж оли 

— Валли ръ Михайловский сказалть, что у него 

есть ХИИкит, и лостазль из шкатузки флаконъ 

съ ПВаыяЪ поркяикомь. Мелешкниь изъ этого 

зикА ПрИигтоаиаь п папироспой бумаге 

привмь на газов ууь около 5. грань, В Михай-= 

зовсчий потонъ даль привить этоть прасиъ 00- 

решка свосй женв, которая всгур® посл этого 

умерал. Хныниг-мпЕроскопичоскныт изба 

ееъ виугрениостей умершей и останагтлгосл 

поркиилех установлено, Что, ныфето хиииий, 

умершей ларь быль премъь стрихиина, который 

приналлежить къ разряху сильно действующих 

ятоеь. Ириилоченные къ угодовной отьфтствен- 

ности днорянинъ Вхадим р Михайловсяй и 

мыш. Никозай Мелешкииь, ие призявная ©ебн 

виновными въ приготовлены и даче приема 

атрихнина, вы сто 

лись полнщя и войска. 30 челов®къ 

убитыхь и много раненыхъ. Вали па- 
чалъ слфастые. Ибеколько дипломати- 

ческихь представителей въ Константи- 
и собы мы носимъ. | нопол%  сдфяван представлоши Пор- 

тв. Говорять, что нфкоторыя  веливля’ 
державы посылаютъ въ Бейруть воен- 
ныя суда. Существующее тамъ поло- 
жене вощей н вчерациия событвыз- 
паны образомь дфйстьй вали. 

Распространенное за границей из- 
нете о прбадь русскаго, аветр- 
скаго, ангийскаго и французскаго воен- 
ныхъ агентовь вь Монастырь лншено 
оенованая, 

Михайловскяго— Азися и. | НОМу 

| Прината резолющия 
мн), согласно которой вопросъ 0 со 

хинина, Алексанлр® Михай- велнкихь державъ. 

аойской. объясвиан первый: пкатузву съ фла- | 

кономъ какого-то порсииюа привезав в остави- | 

РИМ. Послы сдфавли Порт тож- 
дественныя представления относительно) 

палаты паяснилось слфлукииее. | пронсттествыг въ БейрутА. Министръ 
иностранных» д®лъ заявиль, что мфет- 

вали дапы приказаны, которыми 
устраняетск опасность новых 0б6е3по- 
‘радковъ. По сообщеняытъ вали, убить 
одинъ  христанинъь, раненъ также 
одниъ; убить одинъ турецей солдать 
и трое ранены. 

ВЪНА. Мождупарламентская  кон- 
ференщя приняла сдбланное отъ ямолн 
австрийской группы предложение о вклю- 
чени во всБ международные договоры 
‘постановления о третейскомь суд. 

вращенш численпости сухопутныхт, и 

морскихъ вленныхъ снлъ должен Под- 

лежать раземотрувнию полаго вонгресса 

ПЕТЕРБУРГЪ. „Правительствен- 
ла у него, Михайловскаго, мать его Антопино | ный ПЁетниЕт,.* сообщаеть, что въ 1900 
Михайловская, шкатуакь пота примадлехола 

мужу мосафаией, в сто отцу, про порошекъ 

Аптована Михайловскля сказала тогаа, что 

вто хинннъ. Шералъ тЬмъ, какъ орятотовнть 

али забомеюшей Александры Михайлонской 

приемъ, отого порошка, Ваплимирь Михайлов. 

ск попробовать на языкъ итоть поропокъ, 

| во вкусу онъ оказался  горыю 

па хининъ. Шо показыию Генриха Михайлов: | 

скапа, флакон съ стрихвиномь онъ купил въ 

Воронеж, юлкъ идъь дан истребления крысъ, 

на фалком® иалишисы не было, м когда. тлклтулко. 

съ фавкономь осталась, 
Воронезка, у жены его, посжфания ве знала, 

что въ флакош® находится ядъ. На основании 

нзззкенииго Михайловский и Мездютисинть быан 
преданы суду Хпрьковскаго окружного суда 

бить участи присяжных засефблателей Ш 

обвинешю: первый въ томЪ, что жодая дать 

хинния забозфишей зенф, , & второй спосй се- 
стр Азоксандр Михайловской, явио неосто- 
рожено приготовили да нен приему снес» © 

гии ить норотика, имвиаьгося у МихоЙзов- 
скло, ва улостонфривиунсь, что 570 38 

шокъ, вехвлотые чего, принязъ ототь оро- 

шокь, Алексанара Михайловская въ тотъ-же 
’ день учерла отъ странная, такъ какъ орон 

внигь оклаааея стрихниножъ, Окружной сулъ, 
разех настоящее дфло, призналь Фаа- 
дичира Михайлонокато виновным въ припиеы- 
росы» ом преступлении н Пригуворихь ого 

къ аресту при тюрьм® на 7 диеф и перюонно“ 

му покланою цю усмотрию его духониаго ва- 
чазьства, в Мелешенна опровлаль, Обийние- 
чый МихаЙловский остадоя педоволенъ отинъ 
пригоноромь и примесь на него въ судебную 
палату аполаящонный отзынъ, въ которюмъ до- 
кАЗываль СВОЮ НеНиНОВНОСТЬ И ХОЗАТАЙСТВЮВЯТЬ 
объ отыфнВ приговора суда и признаний его 
опровааниымть шо суду. окончаний доклад 
фаза силю быдло предостаилено товарищу пре 
хурори палаты, который, иасхоля притоворть су- 

вы прааеольяныель, Промянуль его утвердить, в жз- 

оби Обочнаивто Пилавловоалоотваеть бозь 
посалетвй 

Судебная палатах, по словамъ ,„Ожи. Кр. 
оиретваила: схвлать лворяниау Вавдим ру Ми- 
хаЙлиееному строгЙ выговорь юъ приеутстии 
суда 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Оъ Россскало Телэграфнаго 

Аг. нтства, 

21-го августа. 

ПЕГЕРБУРГЪ. Его 

ш. отывахь ого нь. 

Ч, ПОХОжНЫЬ | 

орен | 

И м ито р | значительны , 

году Церсндевй шахъ принесъ въ даръ 

Государын® Императриц® Марг Оео- 
доровн$ 
земли въ Урми для нуждь м5стной 

православной русской духовной мисс, 

‘22 июня сего. года на участеВ этом 
совершена съ молнтвой закладка дома 

курору Св. Свнода съ просьбой поверг- 
нуть предъ Государыней ИШмператри- 
цей вбрноподланиическая чувства мис- 
ен по поводу этого торжества. По все- 
подданнЪйшемтъ  докладв о семь Ея 
Величеству, Государыня Императрица 
“Марта Осодоровна повелфла передать 
начальнику и членамь мнсси благо- 
дарность за выраженныя ими чувства. 

ЛОНЛОНЪ. По свфдыплыъ изъ 
Пекина, русск посланнякъь сообщил 
китайскому министерству иностранных 
дЪль, что 

Выразнль согламе на открыт для 
иностранной торговли Мукдена. 

Сообщають нь Токо, что корейское. 
правительство хлопочеть о закрыт 
Иеньянга для иностранной торговли 
прн усломи открытя Вичжу. Яповля 
противятся, Захваченные при задержании | 
апонскихь рыболовныхъ судовь у Кам- 
чатки японсвю офицеры отпущены на 
свободу велвдетые прамаго вмфшатель- 
ства адмирала АлексЪена. 

ОРЕЛЪ. Въ измять Тургенева въ 
лворянскомт собрании состоялся музы- 
кальный вечерь, при участы Савиной 
н Южина. 

САМАРА, Биржевой комнтеть по- 
даль доклалиную запнску м0 вопросу о 
проведеши по берегу Волги желЪзной 
дороги въ цфаихь улучшешя передвы- 
жешя транзитныхь грузовъ. Нужда въ 
вытЕВ такь велика, сберожешя такъ 

что отпраннтели сами 
епое Высочество Велиый Киязь Ми-| предлагають средства на покрыт за- 

хааль Пиколаевить мочь провель спо-| трать повагоннымь еборомъ. 
койно. Пояспой лишай не распростра- | 
пнется в не безпоконтгь АргустЬйшаго 
бильнаго. Самочувствие  ‘удювяетвори- 
елью, 

ОРЕЛУЪ. На сельско-холяйетнонной 
выставкь Государь НМасафаниыь под- 
робно оематриваль всВ  отдлы, при- 
пил предложениый доорянами завтракъ 
нь за дворянекаго собрмия. Вь 6 
чшинть вечера изполиль отбыть изъ 
Орла. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Олосеки градона- 
чальникл, генералу-лейтенають Ареень- 
гвь назначень члепомь сова миви- 
стра втутреннихь дфль, 

НИЖНИЙ - ПОВГОРОЛ"Ь. —Ярма- 
сочный биржевой комитеть  пыска- 
Балея оъ пользу ходатайстов Тюмени 
© соельнени жел/зной дорогой сл, Ом- 
скомъ. Комитегь постановыль ходатай- 
твовать о понижени вывозной пош-| 
шины на руссюя вь 
Персию. 

БЪЛГРАДЪ. На огновалЁи поваза- 
#1 зростованнаго канитаны Лалареви- 
ча, ‘остоящий на пенсти генералу Маг- 
щен. 16 далъ сродства для поелЪдняго 
загорорь офишароть, Генераль Магла- 
чевнч» &5 августа престовант, 

БЕНРУТЬ. Вольшая толиз маго- 
ретан”. произвела безь всякой причины 

сукна, идупия 

владея на христансый квартал |щеню изь Софан, местная макодонская | софеваго факультета — орлинариаго плоедра®зь  дребезси 

ГОЧИ, Прибыль миниетръ путей 
| сообщении князь Хилковт. 
| ОРЕЛЪ. Министрь земледфлял. от- 
быль нь Мовыву. 

ВАШИНГТОНЪ. Алыираль Кот- 
тошь сообщаеть, что причиной кровз- 
вой схватьн въ Бейрутв было враж- 
дебное отношение мусульмашь къ хри- 
спанамъ и неспособность турецкихт, влд- 
стей помшать преступлению. Въ Бей- 
рутЁ убито Т христаить. 

ЛИССАБОН. АпглйеюйЙ король 
назначил португальскаго короля адми- 
раломъь англйекаго флота. 

СОНЯ. Выборы назначены на 12 
октабря. Министры возвратились въ 
Счыию. Началась основа смфна чинов- 
никонъ. Турецкое правительство запре- 
тило иностраниыямъ корреспондентам» 
поецать Македонию, 

КАИРЪ. Заеь ходить тревожные 
слухи о положении въ Сирш, Говорять, 
|что друзы нооруженотся. Опасаюгся из- 
бен въ области Ливана, 

БУДАПЕШТЪ. Императоръ отбыль 
въ Ну. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. —Обуано 
увхааь, Праде относительно унифи- 
каши ие вышло, Вопроеъ о ней поре- 
дан» слова изъ совфта министронъ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Консузь- 

Робертсона (Анг- 

2892 кпвадратныхь  сажень | 

для миссти, о чем сообщено оберъ-про- 

Ньючжанъ ин прованща | 

Мукденъ будуть очищены В октабря.` 

делегации пручила иноетрантьзь пред- 
стапителямь позавае протиюь варвар 
ских преслВдований мирныхъ жителей 

| и опустошения деревень турецкими вой- пу 
сками. Порта пручнла русскому и ав- 
стро-вениеккому  посольствамь  длин- 
пый мемораидумъ относительно  дЪя- 

тельности возстанческихь четь. Для ус- 
покоения приволятся въ исполнение сл 
души мропреяте сообщаемыя ©ф- 
фиииуальныя изиетыг повсюду опубли- 
ковынаются, турецктя и гречесття но- 
табли и комиссти ралубажають По 
страшв, чтобы побудить къ позаращо- 

нию въ доронни ОЪжапшее пъ торы 
насолено, Пь Крушевь ин друмя м\- 
ста командированы — правительствен- 
ные комнссти для возпретентя добра 

‘разграбленнаго войсками и башибузу- 
ками. Въ КрушевЪ собрано 5,000 го- 
ловь похищеннаго скота. Ограблен- 

ктЕвлянииъ 
Ерин 

петорш Росеи и Русеваго тосухеротвовх%- 
пи. Эти маведры относительно поряхиа мхи, 
замумценя, п тама обязанностей, прям и 

зимуиести, заниманилихь оныя  профес- 
соровъь приравниваются ит, прочим  орли» 
нариымь маосдрамь Алексанароненаго упи- 
Верситета. Эпааменующимея на эвене ман- 
лидата и лициншата философии разр итается 
авзаминанюниыми предметами избирать 
иоторию Росси м Русетого госуларстновл®- 
ии, историко - филологическому  отдълению 
предоставаиетен опредвлять, макимь обра- 
ам, окоаменуииииеся, набраяиие  энаймена- 
Щониымь мредметожь олиу мэъь ими 
особых, представителей вт, отд®ииии отра- 
слей исторической науюи, должны доказать 
требуемын познашя изъ сей области  исто- 
ризееной пауки. ОтдЪлене разриыитякуть тан“ 
же сообразуясь ст, паучиыми заниуглими эк- 
Заменуницихея, можеть ли быть допушенть 
акаамень съ особыми отыу®тнами по Хвумъ 
отрасляжь исторической науки.  Желаюне 
подвергнуться экзамаиу па кандидата праву 

пые селаки получаоть хл®бъ и мато-| пай высшему алминистративному и юриди- 

| ран для одежды. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 
27-го августа. 

БУДАПЕШТЬ. Имиераторъь Франць- 
Тосифъ уфзжаеть отсюда. Кризисъ при 
должается. Опубликованы декреты о 
созыв ландтаговь па различные сроки. 

зываеть на то, что парламенть не бу- 
детъ созванъ ранфе ноября. 

ЛОНДОН. Въ „Папу 
изъ Гзаги сообщаютъ, что голландская 
королева посЪтить Русскако Импера- 
тура весною съ супругомъ. 

СТОКГОЛЬМУЬ. Король шведскай 
выбыль въ Фредоноборгь отдать вн- 
зиРь королю Датскому. 

БУРГАСЪ. Прибыль тгермацскй 
сташонерь „Гогеу“, Въ Васплико 
прибыли моремъ турецея пФхота, ка- 
валеря и артиллеря. Масса войска 
паступаеть къ болгарской  грании. 
Мпого бЪглецовь прибываеть въ Бол- 

гарию. На желфзной дорог6 Адривно- 
поль-Дедеагачь появилась чета въ 170 

человькъь, изъ нихъ 50 направились 
на западъ пъ Сафау, остальные разсф- | 
лись, съ пвлью нападеня на ПЛОТЫ ,. 

перевозятщие турецет войска черед, 
|рЁку Адхату, въ м®етпости, охвачен- 
ныя позотаниемтъ. 

БЪЛГРАДУЪ. Редакторъь „БЪограя- 
све Новине“ донесь о полученныхль 
письмахь съ угрозами оть участниковъ 
заговора, По случаю дня рождешя на- 
слфдникъ сербеюмй Георг будеть на- 

вавитаго въ убйетв® короая Александра. 
СОФЯ. Македонскимь комитетомт, 

прученъ дипломатическимь представи- 
| телямъ меморандум съ протоестомъ по 
поводу звЪретвь и съ просьбойо защи- 
тв. Министры возвратилнсь, 

ВАШИНГТОНЪ. Министерством 
нностранныхь лёть получено извфстие 
оть аморнканскато посла въ Турши, 
что во время прбисходивотихь въ Бей- 
рут безпорядковъ убито вчера 7 хри- 
стиль. Среди хрнепанскаго населеня 
царить безпокойство. Порта увфряетъ, 
что порядокъ возстановленъ. 
тельство располагаеть достаточными си- 
лами для подавления новыхъ смутъ, 
По слухамъ, морскимъ министерством 
Америки сдЪлано распоряжение о вы- 
садкЪ десанта въ случа необходимости. 

КАРЛСРУЭ. Велик горцогь Фрид- 
рихъ празднуеть ТТ дЪфть рождения. 

Газеты дфлаютгь симпатичные отзывы 
о лойальности н попямзиги духа време- 
ния ин велныя услуги, оказываемыя 
Германи. Утвержлатють, что натяну- 
тов отношеше съ Берлиномъ 
шилось. 

глйекихьтредъюнонистовъ иринята ре- 
золющия, что чемберленовская финансо- 
вая политика вредна интересам стра- 
пы. Шо вопросу о страховании рабо- 
чихт, на старость копгрессь пысказалть, 
что правительство, истратившее 250 

миллюновъ фунтовъ на войну, въ со- 

меняющими страну средствами, 

БЕРЛИНУЪ. Сообщенте о событяхъь 
вь Бейрутв подтверждает, что при- 
быте американскаго флота произвело 
возбуждеше. Шо слухамт,, прочтя дер- 
жавы намфрены отиравнть въ Бейруть 

суда. 
Въ „МаНопа| ЯеНиие“ сообщають 

изь Лондона, что петербургсюй ин вн- 
сый кабинеты намфрены обратиться 
къ лержавамъ съ предложенемь ни на- 
стоятельно совфтовать Болгарии пре- 
кратить сношеня съ македонекимъ 
комитетомт, предупредивь, что въ 
случа войны Болгар нельзя раз- 
считывать НВ Помощь;  берлинсюй 
и лондонсый кабинеты  сочувству- 
югь Этому. Въ „Госщатхецеег“ со- 
общають изъ Парнжа, что сербскому 

удалось заключить частный звемт, въ 
милллюнт, франковъ. 

НЬЮ-ЮРКЪ. Новыя услошя по- 
стройки канала, предложенныя Колум- 
бей, признаются ие премлимыми н 
06 ществлеше проввта ПВО ныыть, 

| 

После ДНтЯ ИЗВЪСТЯ. 

| Государь Императорь во  вееподданиь- 
шему доказду министра статеъ-севретаря 
Веаикаго Вияжества Финланаснаго Высочай- 
ше сонзнолиль утвердить особое постанов- 
| ене объ устроиствЪ полиши въ городахъ 
| съ поанымт полицейскимть мм 
| — Государь Имнераторь, по ВееподданыьИ- 

Веаикаго Княжества Фиваннлекаго,  Высо- 

ченша сонаволилмь утвердить саду ющей НО 

становление объ учреждещи новыжь пафедриь 
пъ Императоревомь Азександровокомь уни- 
нереитеть, |, \лексапдровском» универ» 

`ситеть въ  Финаннии учреждаются 
| состав, нурилмческаго фомудльтьта 

Г 

ордынар- 
|щыя ваоидры Руссваго государолтаениаго пра- 

Посл й въ кони сентября, что ука- | 

Т@ертари® | 

значень шефом постого полка, участво- | 

| — Государь Шипереторъ, 

Прави- 

улуч- | 

ЛЕЙЧЕСТЕРЪ, Конгрессомь ан- 

стояни устроить страховаше не обре-| 

воролю посредствовть Оттоманскаго банка. 

ческому экзаменамь обязаны представить 
отъ избранных унниерюитетекою коненето- 
рей, по представлению юрилическаго факузь- 
тета, представителей  псторико-филологиче- 
скаго отибаени  фиаософекаго факультета 
синдтельство о томъ, что на частныхь 
пепытанихь по филосуут, а также по 
истори Росен м Русскому  госужаротвов\- | 
ДЕнию я истори Финскиго и Сканлинанекаго 
народовъ онъь отазаль  уловлетворительное 
знаше курса, которое юридический  факуль- 
тет, должень опредваить по соглашению съ 
подлежащими преподавателями. 
экзамена на манлилота прапъ, а также вые- 
шаго адмипистративнаго и юриличестаго эв- 
замепа входить Русское государственное 
право и истори Русскаго права. Ордимар- 
ная каведра пстоми Фипсваго,  Руссваго и 
пругихь сЪъверныхъ вародовъ перенмеповы- 

вается въ каведру Финской и Снандинав- 
ской метории. 

При этомъ Его Императорекому Величе- 
‚ству благоугодно было: 
| вонеистори упнверентота, 00 

1) предоставить 
согаатению 

съ вице-нанцлеромь, не позлуве тречуь а ть 

отерыте поннурса ва ДзЪ нновь ‘учреждае- 

мын каведры, а обизательныя 10 нимъ ис- 
пыеия поести не позже года, по замфие- 

им соотьтстиениыхь каеедрь, м2) ума- 
зать понеисторти, что преподавание русскаго 
нзыкй и саовнености, русскаго государствен 
нато праза и истори руссваго права, а 
также истори Росси и Русежаго государе 
отвовьлфнтя должно вестись’ на русском 
язык и непытаны во‘ сныь  Предметамь— 
Веетись На Томъ ме лзынВ, съ Начала того’ 

учебнаго года, котла въ универеятеть 10- 
ступять молодые люли, протшедиие  пурюъ 
лицеевь по утиерзленлымь 13—26 юаня 
1903 года учебным планам. ВыЪфеть съ 

утвмь ТГосулярь Имнератюрь соизволил вы- 
разить ув®ренноеть, что преподавание по 
симъ кавелрамъ, такь же вам, и по про- 
чим, будегь проникыуто стремавшемъь  в0- 

спитывать въ финанидекомь но лествь 

преданнесть Престолу я добрыя чувства къ 
Росаи, 

по воеполданный- 

шему докладу представленя коненетор 
Александровскаго упиверситета, Высочайше 
понелеть "соизволиль разрулить 
‘идь фиплинлевихь казенных сумыъ 285,400 
марокь на постройку попаго эдаши физю- 
аогической лабораторит унизереитета. 
—125 августа, въ 3 часа Г мин. дня, съ 

нурьерскимь пофодомь изъ Севастополя пр 

Фхаль въ Харьков, мицистрь землелля и 
государственныхь  имуществь А. ©. Ермо- | 
ловъ. Съ вокзала мииистрь, по словамъ 
«Южн. Вр.›, отправился на территорию всё- 
россшеной выставьи животноводства, 7% 
оематриналь сооруженя выставки. Поже- 

давъ успбха предстоящей выставкв, ми- 
‘вистръ А, С. Ермолов отправнася, по при- 
глашению представотелей Общества авкли- 
матилащи. въ Упиверситетсви  садъ, гу 

позьщаются учрежденя общества, п оема- 

тривалъ Отичанеъ, шезлководио- пчеловодную 

станцию, паеёку и кузьтивированныя расте- | вительству п уплачивать веф установленный | стоить бнаеть до Мюрламира? и  подучиеь 

ыя. Изъ Харькова ом выбхалт въ Ореаъ, 
гв. поефтить звискую выставку. 

—Вь Императорскомь Техническомгь Учи- 
‘зищё въ Москва, по сообщеню «Моск. 
ВЕД. >, подвергаются новвурспымт  испыта- 
нныъ 689 анцъ, изъ нихъ 517 анцъь дер-| 
жатъ экзаменъ на механическое отаВаен.е и 

172 па химическое вавансй же имфется: 
ва первом отаБленш—155 и па втором — 

54. ромЬ того, 23 анца, окончнвия нуреъ 

въ высшихь учебныхь заведениях, хода- 
тайствуюгь о зачислеши ихъ въ студенты 
учнаица безъ экзамена, 
— Помандующий войсками Одесскаго воен- 

наго округа генераль-адъютанть графъ А.И. 
Мусинъ-Пушкинъ н помощникъ командую- 
щаго войсками  генералть-отъ-вавалери ба- 
решъ А. В. ее въ Тч. вечера, по 
словамъ «Од. Нов.», вывхали въ Севасто- 
поль дая руноводства дессантными маневра- 
мп межлу Севастонолемь и Очаковымтъ. 
— Держать вступитеаьцый энзамень въ Пи- 

колаенекую академию  ‘тенеральнаго штаба 
заявили желане 33% офицера, въ дБЙстви- 
тельности прибыло 300 офицеровуь. 

— Ньекольво дЪть тому пазаль француз- 
скя фирмы начали устранвать въ ВаритавЪ 
свои фабрики лмампанекихь вищь, съ иблью 
избъжать уплаты поплнны ш распроетра- 
ныть свои издан въ Россш. Надежды эти 
не оправдались, и ка въ Варшав\Ъ да- 

вали один убытин. Всаблотве этого, в 
скольво ат тому пазадъ превратила свою 
дЬятельность въ Варшаве фирма ©0886 в 
Сишр.», & въ настоящее время аиквидиру- 
етъ, По саовамъ «Газ. Тир.», свон даа 
въ Варшавь другая фирма «Егоево Машео 
е{ Сошр.» изъ Реймев, Неуспьхь свой 
французсня фирмы  объясииютгь появлен- 
вмъ «удьльнаго» шампанскаго, которое, не 
уступаю по вачеству лучшимть фронцузскимть 
марвамъ, стоить настолько дешевле ихъ, 
Что вонкуррировать СЪ НИМ. Новом ЖЕ, 

— Позенельноустроительными партиями, ра- 
ботающими въ Сибири, по словамъ «Нов, 
Вр.», составлены проекты палфловт въ 
Томской губерния для "4 сезени земель- 

сейсной губернии лля 51 сеаемя земель’ 
Нытт и Мая 42 оеаеши ХЪОНыхЪ, Бром 

того полготоваюны, Но ве окончательно о 

шему довааду иницетра статеъ-сепретаря | составлены проенты зомезьныхь  палфаовт | тельность за вашу паодотворную дыятель- Сл.» поридаеть 
лая 93 ссаени п абеныхъ пахвловъ дав 31 
оленя, въ Тоболькой губерши земельных 
надваовъ лля 76 селеши. 
—9 августа, пь 4 часа 35 мин. утра, |нистровь мы будемль ны\уть торичаго защит | подошаи въ 

на станши Кваахъ Закавкааскихь жел, до. | ника 
рогь, ©0 сторопы Клигаветнолия, по са» | интеросовль отечественной ‘торговли и оро- потушыяы 

вам «Восши», проииило крушение дну 

товарных» пофодонь №№ 1945 и 1056; отоак 

Считанигь этот вопрос Оеиадоясым“ь. |на и неторш Ругскаго права, а ть состав% | новеше произошао у нходиой отрфаны. ба 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, По с09б- | иНоториво оплологичискаго отдВаешн фиило- прровоза, #2 вагони 

И 
гружонныхь  разонты 

30 повреждены, в танже 

Въ составъ 

ОтПуенЪ 

ныхъ и дая 97 селен аЪъеныхь; въ Вни» 

о д ри новее, 

1908 № 587 
ке = ия ри 

испорчену, путь па протяжеши около ста | вы собрались ззимсь дли прожояйя ео’ мно, ВИ 
сажени, Несчистя съ людьми не было, | течение 10 л%гь моего ‘управяени фитлитеа= 
Веафлетнйе сильнаго загромождения пути ра- | ми Империи биржа, . 
боты ОРАЛаЛИгЬ ПеСЪма СЛОЖИымИ, пан, пережила много. Когла я ветупият, 
— Нефтеискватели, помилимому, плчлаи обря- | въ упраллене, главным п бир- 

ить сорьеаной инимаше на Заваоп скую | жевыхь сджлоку быль бумажный рубль. 
облиеть. Ва посафднев время въ Горный | Это мФрило всей матерааьной жизни рус- 
департаменть, кажъ передають «Нов.», на- | снаго народа, ежедневно позебавнесся въ 
пало поступать много протен отъ раз- | сноей фо,  состапавао галеный объенть 
ПЫхЪ лиЩь © ВЫДАТЬ ДоЗВОлиТелЬьНыхь сви- | каюь пормадьныхь  бирженыхь сд®локъ, 
Дтельстиъь на ризи®дии нефти въ разныхь | тать в праилитльныкь спекуляшй Шо 
мфетихт, Бра полобныхт, случаяхл, ы. масти ваго У\ьздя, ветествениому в 
— Иэъ, Владипостома ‹ Нов. Вр, этелеграфяру- | вещай о рубля нахолилась 

заграннимы мУгь, Что ия прелетояние пожь Вааливосто- | пренмуществокииьюь — вание . 
помь и Никольскомт манеиры частей сибир- | Булучи решительным сторопинкомъь 06е- 
скаго порпуса ожилается изъ Японии одинт | я ©%  куаытурномь игромъ и  оставляеь 
гелералу, и лиа петь -офипара. при убЪжденыи, что мъ этомъ общент за- 
— Вь Новороссйскь 24 августа прибыхъ | паючается залогь пальмы наро преусииья- 

ив пароход министр путей сообщения для |аёя Росси, я не могъ, однако, примтириить- 
лальнйниго слвловашя съ сотровождлю-|ся съ тьмъ, что Росен занимала  З7\еь 
щими его лицами влодь Черноморснаго по- | подчиненное, енное подожене. Поято- 
и нп летонобяляхъ. м) моей первой заботой было пить 
— Вонненими присутетеями, 00 словам | прочи ШЪнноети и развить | 

«С. -Пот. в: ВОИ разъясиен Ми- ое ега? нию 
пистерства Внутрениихь Даль о томъ, что | предметовь изъ даровъ руссной земли 

} $ | 
липа, признанных подлежащими испьстаняю | посредетвомь тр 
въ афчебиыхь заведешиху военнаго или | вызвала въ жизни иблый ридъь носыхъ пред- 
гражланскаго вЪъдометв», проживающия въ | прийй, м потому поличество -т 
торолахь, вт, ноторыхъ подобиыя заведения котнрующихся ныв® на петербургской биря 
ную, подвергаются испытаюию амбула- | походить до 14 мналарловъ з 
торнымт, порилкомь въ тут, случаях, |могу при этом пе упомянуть, что лоягъ 
когда, по мифийю прачей этихь заведений, | государютва возросъ только на один мил- 
состояше ихт, здоровья можеть быть опре | ярдъ четыреста миллюновь руб., т. @, на 
ДВаено беть повторныхь пзелловани, сумму значительно той капиталь 
—16 августа, по словамь «Финя. Газ.», | ной пфиности (желфаныхь дорогь и проч.) 

на Выборгской желфзнодорожной  станийи | поторая за это время создана и котор у 
бросился подь пофадь и. д. конлуктора Вал: | обыкеювенио принято покунываить займами. Я 
де ея Пофзломъ ей ему го- | помрываль мог рееходы 100 жатиРиьыиАЫ м, 
лову. Млринень только деф педжыяи тому Бинты" мо теМуЩихь ПОлаИМНОЬ 
назад женилея, В карман ето полвНеч- | ступлений. Конечно, рф 
паго жилета зайдена быля записная го сло- | сов было бы легче понрывать подобные рае- 
вами: «прощай, дорогая жена». | ходы займами, Но таюъ ваюъ почти весь 
— Ратникамъ опоаченя при профадь ихъ|нашь государственный  долгь  предетав- 

по звафанымь дорогамь, ваюъ  передаюугь | ляетъь наслВе войть, 10 я ержалея 
«Бирж. Вд.»›, будеть предоставлено право | того  уйБжденя, что  паше  потомет- 
пользоваться толмекимь тарифом. во уже  знатительно обременепо полгами 
—Въ «Приз. р.» напечатано: «Таганрог | по войнам, которых велись предиами, и 

ск плицеймейетерь, ва основани рапорта | что поэтому не схфдуеть по воаможоостя 
пристава 1 ут. гор. Таганрога, отъ 15 ав- | налатать на него новое бремя, Во всявомъь 
густа о рн, н прав, пронзведен- | случа", уназаниое мною явлене, бырее 
ныхъ у здан поттгово-телеграфиой новторы | слёлетаемь той финансовой политини, #о- 
ни опружного суда лицами неблагонадежиыми, | торой я держался сотавеню предначе ругяотиемеуь 
неоднократно отбыпавшими  наказане въ | Императора Алекса Ши нымв благопе- 
тюрьм® и отлитаютимиеи пбетояннымиь иъян- | лучно ия Бома Ана Го- 
ствомъ, ненсправимо туриммт хараитеромть | сударя, Небожи®ино сильно отразналоеь ва 
н буйнымь повелемемь и всабдетые того, | течении бяржевой жизни, тЬаь боаве, что 
|что осаначенных аица, по докаиле того- же | Я спЪшить съ провеленемъ снонхъ мую 
пристова, Въ течение трехь посллинхть дней | прряти, опасаясь, ‘что ве усоыю  осуще- 

проявляла упориое ЖелаИ ВЫЗВАТЬ ГРОнГЬ | ствить ве6 начинаная въ рааличныхь обаа- 
повбдене\т, безпорлдокь въ город, особен: | стяхь финансовой и эвономической жнаня 
но около здания окружного суда, съ ирина- |страны. Думаю, что я быль прагъ въ той 
ми сбой полиплю» подетремели толиу къ | постАниности,  ©ъ которой я проводить эти 
неповиновонио полищи м даже проявляли | м®ры. ВофЪ главнюйщии ‘преобразован я 
`явйое сопротивлетие при задержании ихъ 15 | устать болфе мам мене твердо вос | 
августа п угрюжаля зарбзать полиионемизь | на ноги, п потому въ будущем они мо- 
городовыхь Иютова м Васильева и пристана | гуть въ частяхь измфиняться, улучшаться, 
| участка —постаповихь: ть виду 0е0бей| но елва-ли кто-либо рётнитея па икъ м0- 
важности сохравингя тишины я порядка въ | ропное мамин иаи-же устранене. Мномя 
|городё Тагаирогв на премя засфданя воен- | изъ мфроприятй, проведенныхь мною ©ъ 
паго суда зэдержать при полицейскомъ уч. | посппоностью, баиако касаются биржи, и 

| участвовавоихь вт буйств® 16 августа —Ми- | я ие могу це засвид®тельствовать, что’ оба 
ханаа Наьченко, Ивана Топчева м Корня Мед- | выходила изъ временныхь затруднений весь 
нълепа. Конпю постановления предоставить тро- | ма устипно, нвемотри ‘на провехоливоиию 
вурору Тагаирогсваго окружного суда и про- | колебания, Государственных бумаги котиру- 
сить войскового наказного атамана о нало-|отея нынф значительно выше, нежели 11 
жеши на виповныхь наказания эа наруптенте дфтъ тому пазать, п, несмотря на громад- 

обязательнаго постаповлешя объ убнаевное | ное увеличеню промытоленныскь фондов, оз 
охран® города». оставнаъ министерство ори ива® ихъ ерав- 
— Уполномоченный  синликатя америнан- |‘нительно благоприятной и во вонкомь слу- 

скихъ вапиталиетовь, ваалфаьшевь и участ- | ча при ци въ общемуь выше той, №01т0- 
ПИКОВ иен золотопромышилеиныхть р существовааа 11 2%ть тому иззадъ. 
предпри на Аляек®, вошель въ Мини- | Позвольте пожелать вамъ, господа, чтобы 
стерство Земледльня и Госуларственныхь петербургская биржа  продояжала  проце®- 

Ииуществъ еЪ Поваалиною запнекой, въ во-|тать н заняла то самостоятельное  подоже- 

торой предлагаеть передать на боле наи |е, которое принадлежить важны итимь 
| мене пролоажитезвиый срокъ все побережье европеневимть биржам». 

Чукотскаго полуострева до Анадырекаго ли-| — Нападене на кассу. 19 августа 19 
мана американскому смиликату Дан разв*®- | вокзал станции Баку пывло мфето саБду- 
Докъ и разработки золота м других п0лез- | ющее пропешестн». Въ касс тафлиеснихь 
Пыеъ Невопаемыхь СЪ обнолтельствомть 0б- побаДовЪ 3-го влаеса полошехгь тетарииниь , 

разовать лля этого актюнерное общеетво, | повидимому, слой, въ сотровотедениы жааь- 
давать выработан золото русеному пра- | числ -пероиоиоиее, дФгь №0. © что 

=ВЕЕВ 

| 

к 

| повиниоети, Ходатайство это отклонено, въ отеЖть «3 р. 57 в», онъ отошеть огь 

| тавъ КакЪ Оталанасть Аналегрекаго поба- окошечиа и, вЪроятио, по ошабев зашелъ 

| режьл, его мадоцасвленнюсть и мааочнсаен-| въ дверь соофлиято отделения ваесы. Там 
ность находищихен тамъ представителей | одъ натолкнулся на испозняющагю обязан- 
русской администращи, представляют такия | зости билетнаго иаесяра запасного агента, 
услонн, которыя крайне затрудиши-бы над- | Жубржиикаго, который сказааь ему, что 
зоръ за ДЪнтельностью иностранныхь П]ро- Дорога не зав, а налфно. Ненавфетно по- | 

нышаенииковь, пая охраны инородчеснаго чему, татарин вдругъ ЕЫхватыгь ПЗЪ кар- | 

населен, въ случав разрЫшеня иностран- | мапа револьверь и промавель въ Кубржиц- з 

цамъ доступа къ сокрытымь въ нёдрахь | наго выстрыхь, которымъ легко новтуанаь 

края горным ботатствамъ. ‚< | его въ авое плечо. На помощь приб 

и одномь изъ посафднихь засфдаши | стоявший блнуь каесы и иск унтеръ- $ 
втербургскаго окружного суда, происходив- | офицер м ‚ поторый и задержазль | 

шемъ нодь предсьдательствомгь товарища стрваявшиаго. Шри этомъ поса®днй сталь 1 

предсьдателя Гельшерта, защитнивть  подсу- | въ него ъ выстрёалъ, но промахнуаея 

и обвиняешагося въ пожевой распра- | пуля И: у поменя ых 

в. говоря о певывннемости, между прочим, ной кассы и, Упарившись о ствну, рико- 

`указаль ва новое уголовное удожеше, ко-| шетомъ отскочила на стоявшую въ Этом 

‘торое, по его словамъ, черезъ годъ всту- | помбщен и ировать. Во врем этой сума- 
| Оить въ снлу и которое къ усломямъ не- |тохи п. ©. кассира Шу ‚ пвемогри 

выфннемости причисляеть и объяненю, Пред- | на полученное ямъ поранене, ве растерился 

сфдательствовавций въ своемъ резюме пос-| и приняль м8ры къ охрань находившейся 

нулен этого занваеши защитника н выска-|гъ касс® дневной выручки, Залержанный, 
зааъ, что новое уголовное уложеше це вач- | оказавиийся жителемь селашя Кюрдамирь, 

неть ДЬЙствовать раньше пяты аЪть, при-| Махмедомъ-Бабуш-отлы, по саювамь «Бак. 
бавнвтъь, Что это ему навёстио наъ самыхъ ВЪст. », содержитея похъ стражей, Произ- 

Достоверных источников, водится лознана. Говорнтъ, «ТО пронзва- 

—Для упрощешн и боле быстраго 060- | депиая слаымь суматоха доажна была от 
значешия времени сутокъ на депешахь, от- | лечь внимане отъ хействый мажихуь то зло- 
правадемыхъ жельзнодорожными стапшями, умьиилениииовь, воторые нажфревались про- 

Министерством Путей Сообщены возбуж- | извести ограблен, 
день вопросъ о необходимости раздьлешя| ——Трехмьсячный сонъ. На станши Ду- 

циферблата на 24 часа. ганской, Доненкаго округа, уже боле трехъ 
= меятелъ чи а та же - 

‚на уряднына  Пелаген ровеван 28 ть. 

ВНУТРЕННЯЯ ИЗВЪСТИЯ. |Выйшо ола отачалаеь одоровыемь, но 
—- Премъ С. Ю. Витте представителей | ИМЪлв предрисположеие въ меланхолии 

биржевого общества, 25 августа предежда- |1 основала т покинувиемть 6 мужь. Въ 

тель Комитета Маниотровъ статеъ -севретарь | Ночь подь 13 маи она сидфаа у окна, накъ 
С. Ю. Витте принять въ здашы и влругь перед цею царисовазась фигура | «чер- 

теротва Финансовъ представитеаей петер- | та». Была-аи то гадающинония, или ввужфет- 
бургского биржевого общества, съ предсв- Г ная шутка одного изъ парней, немавЪотио , но 

дотеземь вомитета биржн п с с. А. 4. истериччежаго Боровская тотчасъ-же послв 

Прозоровымь во главф. Л, Я. Прозоров | припадна засцула. За все времяова пр : 

обратилея и» статеъ-сеиретарю С. Ю. Вит- аась на коротые промежутии три раза; во 

‘тв со слбдукищими словами: второй разъ, посл остраго втирании, она 
«Ваше пысокопревосхолительство! Пе» | Пробфжала окозо позуверсты и вонь и 

тербургское биржепое общество счастамво, ла. Ен организм, во словамъ «; | 

что пмфоть возможность  ирнв\тетвовать | Чи», мстоевь До крайности: пульсть едвг 

вась съ вотупаенемь на ловый высоний | замуно бьется,  . 

ность и выразить памъ гаубовую прнана-| —-— Наладене на военный складъ. «Рус. 

потробноств нвудиниаигося 

ность по Министерству Финанеовь на подь- | паваденши ма артиллерией оружейный 

ву торговли ин промыталениостии, Мы ув\- | скаадъ во Рлаликонкаа, Въ по ва 11 
рены, что иъ предобдлтва® Комитета Ми- августа Несколько Вооруженныхь торце, 

ейхгаузу кадра Капназоватю 
рдну |горизго резервнаго артналерйенаго парке 
| ри и стали аомоть оконную — 

мыленности» , рАашетну. Прюходивишихь въ ото ореми двух» 
Вь отвъгь на это ©. Ю. №мте, вакъ|руссвиюь парней они остаовили м застава 

перодаютгь стодичных газоты, обратналея в | зи модусуть мод угрозой смерти. Шужь раз 

присутетвующимь со саблуюидей  рбоыю: | биваемой разы къ пиимае отонт 
| очень бадуодлрень вам, господа, что [лиаго вю дворв часового, вызвавшато 

тьхь же дорагихь вашему се 
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уль. Разбойвикы далн по соадатамъ аааоть, 
а т отирыли стрбаьбу изъ револьшеровт,. 

| разбойники бросились ОЪжать, стр\- 
по дор во веъхъ проходишихъ. 

Я 
‘ЧР. св. Госуда 
| р Конс. ин 1 выпуска , 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
родажный цфны ® бумагь въ Кювской 

т контор фреон Банка. 
На 27 догуств, 

а. ... ин 

ВетЫ 
скоро явваась поаишя и казачё | . . 

= поиски были напраспы. Въ цейх. о ри вот. зб 1809 . 

гауз® храпились трехлипейтый винтовки, а, ь ние я ми и, 

2 Е С в таб т. ААА, ` ГО СЪ | 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВВСТТЯ, |”° 5 ивр, а 
Германи. Въ будущемь мысяц® откроеть | 4%, ров д. Зе В. фм 

евою дятельность повоучрежденнан порю- Г.в Бс.-1 , 92 

ловскаи академн ваукъ въ Познани, задача |4 „ а. Виленскато „ , Ей - 

способствовать гермавизани поая- "& о Аа» а 

ковъ въ Прусбш. Академия эта, высшее | № в 

у%"бное заведене, гдЪ будуть преподавать. "а, Нимог.- Саи.” в 

ся государственное право, встория, литера- „ я. Птеа. —=„ 9, — 

тура, искусство и два повыхъь языка—ап- Че = 4 тоя ем == 

ГаайекИЙ и ицузскиЙ. академии, | Е = а Я ОСИ, " = — 

проф. Бюнемант. -аи академи удастся | 4: /° оба. С.-Пет, Гор. Кр. 06. 83, вм, | ® 

а ей мърь, въ баижайшемь буду- |555  „  Москомкаю...  —  — 

достичь намфченной ддя нея пли. Ы т еек "ОЕ 

На говоря уже уже о созвательной польской оп- луз, "С г. . НЕ 

позшши,  прусскому правительству при |5”, — „ займа г. С -Потербур. 98 > 

ходитея считаться и съ настроешемь и%- Ч ы 9 ый 

мецнихь ученыхь круговъ: правительству ом оеквы . , на - 

удалось привлечь на каведры академии лиить В РЕ Ки" 1. ВО" — 

Нбсколько  везначительныхь университет 4, 3  - 

скихъ поцентовь и «профессоровъ» торго- 

ныхь аналемий, 
Па 31 августа н. ст. въ Берлин бызь 

нааваченъ баестящий  смотръ 
воторый быль отыфнень, волфдствие дожди. 

Войск въ строю нахолиаось около 23 тыг. 
зрителей собралось не мине 510 тыс. Йри- 

казъ объ отыьив парада быль отдлиъ им 

ператоромь — Вильгельмомь 10 Те) зе фону. 

Французен тодеты сообщають, что ямпе- 

раторъ отуфлилть смотрь, опасаять, ЧТо 

дождь испортить дорогую форму офицеров. | 

Австро-Венгрия, Въ Зальйбургь въ иа- 

стоящее времл читаются левтуи, устроенпыя 

сермацекими и австрийскими профессорами 

въ видь протеста против основатшя вт, Го-. 

род католическаго университ, Балгодаря 

участи многихъ выдающихся ученыхь кур- 

кы сопровождаются огромнымъ успьхомъ. 

Ленин посвящены главнымь образомъ со 
впремешвымь вопросамъ, темы избираются 
наъ области истори, сощильной  политити 

и философии. При открыли вурсовъ 
сторъ ифмецкой ри сной науки Теодоръ 
Момызень прислать тедеграмму, въ которой 
выражаеть полное сочувстве хЪау. 

Вели Изъ опубанкованной па 
динхъ дазыни шей часты доклада  слЬдСт- 

зенной комиссш 0 трашсвалаьской вони 

видно, что вс расходы по вампании соета- 

выли 223 мил. ф. ст. (0 стоны авгаи- 
чант, было мобплизовано З80т. чел., тогда 
какъ со стороны бовров в\ Военных ДЬИ- 

стать участвовало всего 80 тыс. Потери 
ангаичанъ составиаи 97,5 т. чел., изъ Нихъ 
8,6 т. пали въ сражешяхь, 13,3 т. умер 
ан оть бользней и 75,5 тыс. быаи больны 
или ранены. 

Африка. Согласно посафднимъ извъетпямъ, 
полученнымь, агентством Рейтера изъ Со- 
маанленая, войска  муалы сосредоточены 
вбанзи ангаскаго загеря, 19 августа (1 сен- 

тября) патруль конной пыхоты видъль от- 
радъ ела цевъ, завятыхь  разрушешемъ 
мерой ани вблизи Гололн, Выслан- 

шай вольть за первымъ болЪе многочисаен- 
НЫЙ патруль захватить въ пафиь 9 ить 
этихъ людей. Друпе патрули, дълавие ре- 
когвосцировку по направлению Боготле, долж. 
ны быаи ветупить въ бой съ сильмымт, от- 
рыдомт, сома цевь, причемь исходь этой 
битвы остался перфшительнымь. Доставка 
проваота м боевыхь запасовь все еше 
встрьчаеть бозыши затруднения, тавъ вакт, 
ВУВЫИ ПУТЬ, провладываемый подъ набаю- 
денемь генерала Элжертона, еще’не совсЪзгь | 

ры дало сообщаютъ, | готовъ. Изъ 
что ангайкыя войска дан пальнфИиаго на- 
ступленя ожизають, пока абнссинцы за. 
кончать свон военных приготоваеня.  По- 
сне должны основать военные посты у 
всфхъ всточинковь ва пути Мильмяль-Гал- 

изю. Во гаяв\ абцесивенихь войск нахо. 
дятел генерааы Абанабро и Габриаь. Духъь 
ангаенихь войскь въ Сомзанлендь остав- 
плетт, желать ыногаго, тавЪ что, Ш всей | 

вфронтности, оважетен необходимымь ефор- 
мировать новую армию лая этой экснедищи, 
Бромт, того средн английских солдать про’ 
изошелт, одинъ ‘случай чумнаго заболфвания, 
з распространена. эпидемии могло бы пызелть 

непр лаищфвных бЪдствая, 

ом СЕ, 

№ Греялючени съ пор МЕИС громл,. португальсияыть, 
Изъ Лиссабона сообщить въ „3. -РибосаБагуег 
Него" о сафлуюнщемь курьеаннигь СШ 
сти: Пэръ Португальскаго короденетва и по- 
чётный мипистрь серъ ЦШерейна дееъ Слитосъ 
нзнфотень, саюъ большой аюбитоль книгь. Его 
Заото можно встрвтить въ 
костюм иъ пубанчиой бибартекЦ, 
проволить ифаые часы. На иняхъ он» по обык- 

Сь СЯромъ 

вое сислил, томтфтиать бебоолеку, Но, къ На- 
счастио, пропустиль  оффуишазьный съ за- 
крыта ел, в именыю, четыре часа пошолужни. 
ут и. пр таеже ие памфтиан его 
присутетисх, ‚ 00 обыкпованю, лаери м 
ПОМ — ООО. образом, когда ми- 

И и Ме, похимуть Онблютеку, к 
СВ ПАШЕТ 20 0 № п оказался въ пу. 
Такъ как ми Иисколько пе пафрнаа 

| ввъ, рт? 10 м. веч. 14] 1. 41 м. а. мысль провести 1 одисму 
Нин, то онъ неа призывать на помощь №, 
наконеии», коглд ого иикто не слышаль, съ 
бодьшныть уснет влбуъ На пысовснь Ри во 
втором этаж, Вануь бибжотекн находятон 

Ъ ТамнНомЪ Зди- 

полиценеюи участок, откуда, ивконеца, зам | 
тнак миинстра иъ оби; его, конечно, приняли 
за вора. Лю позимейскихь подбфаслди № ва. 
чали осыпалть брагыю санобниеа, одежда кото 

вслети и Навольныхь гимнистическихь 
упражнении, который ему приходилось произ- 
волигь, принимая. въ большой безпорядокъ. 
—# миниестръ! кричажь оцъ имъ, 
Эго, конечно, было пранято за ть и 

зожь, Н на 00 Ст иэра посыпались еще 
хулиия ругательства. Нанонецль, подоноузнй в 
шумъ полицейск!й офицарь узналь минветра, в 
тогда всф пришои №7 болью смущене, Не- 
мелленио была признана пожарявя клизила и 
санойннют ыогъ Тогда Путь Лето  СРСЕГО 
заключении по пожарной аЪотьииа. 
++ Нуры-чремиьщатели, Галный сокротарь 

французской Гоинеи, Эмиль Мернаръ, приезазь 
недлнно иъ Париже кий „„Заго Фея РТалинея= 11% 
сколько паръ куръ и пфтухойъ, обаваиюихт, 
Аврочъ  чреевонфшаня, Множество — лиюе НЫ - 
мыхъ остапаваивается перель млфткой посау- 
шать странное кудахтан этой поролы куръ, 
Икъ причулливое кзохтаню ипогда самиытся | 
то какъ-бы исходящим мхъ сосраннхь дарень- 
ев», то изъ земли, или-же Ц иэ тошны 
дюбопытией публики, которую вто очень за 
бавалеть. Эти куры нзньстны под» именомть 
„Поссея шестоги“, или хохланей Порода эть 
НалАе 1 особо  гораовою вртервай, нагибы 
которой придаютъ сповобразный отубнонь их 
рик, Мясо хохавчей упого вкусе мяса 0- 
вановь п самой лучшей поролы цесарокь нйца 
втЪ яваиютси утонченным блюдомт у амеря- 
канцевъ. Ныпоратрица ЖЮюефина пробовала 
когда-то акылиматизовать оту породу гишн- 
син кур Въ своем ПтНчьом салкф, иь Ма 
оызывой, но безусо/июно. Выть можеть, лире 
порт ‚агат ьз Руышая", г. Перрояъ, СУАР 
эчаотани®о ел иъ отомь отношииии, 

воска , 

| менка, Никозаель,| 9 10ч. ООм. у. 0 
_Кнатериносааить, : 

АХ От 

|" ВМ зан иан 

риф чье. Кро пы Иа контора  покт- 

плеть н продаеть т проя Государствен - 
пыя и гарлатировонный  Иранительствомль ы^ 

бумаги, 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Кевской метеорологичесной обсерваторим. 
Оть 27 вагуста 1903 гола. 

7 чины. | чл, Эа, 
утра. дня веч 

Темпер. воза. по Целью. 10) 25,7 180 
Баром, при 0’ п мИалим, . 74,7 743,1 745,2 
Влажность въ процентах, 5 23 3 
Направаене и скорость [пъ 

метр. нъ сРкунлу) иВтра . З ю, ю, 
Обятеун. по дослтитай. сист, 

Коднч, осад. пъ-мидии. — 
Нанбользиньый температура воэлу ха 3 "сутки (от, 

; чае. вач, до © чае, вич] = 2,4, 
Наименышоя температура ак сутки ([отъ 

Я час. 629. дон чат. вечера) == 134%. 
Наименыйая темоёратура аа сутки на доверху. 
ПО ==] |6. 

Средния температура нозтуха за сутки 21,1. 
Многолетняя средняя температура воздуха за 

СУТКИ = 10,1. 

Обе состоя» ВЫ Енропу утромъ 
Не- | №2 7 августа, ша основании телеграммы Гав ной 

физической обооватониы: 
р оо |й минимум въ Скаллинавия 

(Скудеснось 743 мм.), лалаениз выше. 769 мм. 
вь КеННОЙ Под „ини В Е вроды, ГГагыярогъь 765 | 

мм., Барриць 768 ми.). Осадки втази на 6%- 
перъ Робой. Чено ни юг®. Температура ниже 
нормы местлын НО ГВ, выше нормы Г бо 

шей части остальлой Росён. Ожадлестся вт- 
ренно и осалки на зас, св и отча- 

тальной Робеи, 

== Денуретео въ пепвлыт. окраннномъ отдЕленее 
Наваскаго поме льтацИнняго бюро помощиниеь При- 
самныхь повфренныхь (въ, Шуаяика, Бресть- 
Е ое шоссе, д, №6), Четвергь, 25 августь, 

„итаниоь. 
"В бою дежурства взанмыоповнаци  повиваль- 

ныхъ бабоыь (апушерокь) и фельдоерныь. Фунду- 
клоеаскан, домъ №48, оть В-ти часонъ вече [ка 
до Т-ми чаев утра, Четвергъ, 23 августа, В. 
Боаворхова- Ланд. 

-ф- Ночных врачебных дежурства въ городексмъ 
домъ на Крещатике. Четвергь, 28 августа, д-ру| 
Рутксвичъ. 
= Недостанленных телеграымы ла 26 августа: 

Бак-ю, Мочудьскому, Шентку, Сокозову. Ба 
уру, Бвлевцовой, Выховецу, Гульбинскому, Да- 
низов, Дехтеревой, Дозгоцию, «Жаковой, _ 
„Томомосоно, М ржкллиекому, Оьячтискому, 
Рувинскому, Роспитевокому, Салясаовой, 
козу, Саницюому, Суми р 
лотову, Ларченюо, 
Ямпелтае кому. 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНЯ ПОЪЗДОВЪ. 
(Съ 18 алркая 1903 : 

2 Отхоль а Прибыв 
3 изъ ева. = въ Кюнъ. 

к 2 | 

Йо Юго-Запад. мож д.| | 
Курер. 1нПкл.| |1 9ч, 00 м. в. 

Олесса ваза .| | 

| 
р Ч. 45 м. 

1 121 

‚ Ти ка, ых бнзна Ню 
ВБрестъ, Варшава .| 1 

Гомес, |. Й и ] 

Ш ил, Одвеса, В» у ч. 15 м. у. 
Ностокть, т 

4 9 я. 00 ы. в. 

Ночная. 
Ш ка. с ыы 3. ча 79. Эм. в 
ны, &6 му 
а" ГП, | 

1 ка. Варшава, рана В ч. 68 м. у. 
Умань в Одесса . 

ка. Пильна, Шете 
ть Ралливизов 

| 

в 
Нас, 1, Ни р 

В ч. 00м.в, | 10ч. 21.7, 
7! 

и» 9ч, ЗБи. в, 
т 

"| | Вч. Обы.т. 

Пасве. 1, Ти Ш ка 
Олега, Волочискт 

Смлиш. Ши Ш] ка. 
Одесса, Брестъ. 

Шаес, Ниш 
Кл. Фастовъ, Яна- 

. Вч. 15ы.т. 

а, 7 ч. 27 ы.а. 

бя. Эм. 
—“— 

Почлновый Г, И 
н Ша, Челыенка | е о АОы. и, ы 

а | 
Смтш. |, П и " 

кл, до Бадой Церк- м 54. 05 м. 1. 

7ч. 30м.т. | 

2 Эч. 1бы.т. 

Тч. 59 му. 
ОВ | 

ТИ К | 

Смит. 1, Би | 
кл. Бевъ, сарны,| 57 9. Чиа 6 

| 

и увачениа . | | 
Йо Моснавсно-Нвао-| 

Воронежсвой мал, д. 

С я. Ша 
Ш а и 

Почти. 1, Пи 
Ш к. Москва, 
Куржъ ... ЧТ ч. ОО мм. 3] 7 ч. ЗО ы, т. 

Пасс. Г, Ин ит 
ка. К урокль, Москга, 
Вор ЕТ. 

Маг. К пи и 
кд. Курскъ 
ножу С т 

По Наао-Полтьюекой 

шел. дер, | 

Иочтог, Г ремоц. 
чугь, Поатава. , 
асе. Поатова, 

Харькон Лозовая, 
Рустовъ, Савцсто- 
позь .. 

2 ч. З0м.у.| 109. 20 м в 

612 ч. 35 щд.| 9 4ч. БО м. д, 

НЕ ч, Бы. в. 

ЧТО ч, 30 ы.в. Ва. 16 м.у, 

|4 ч. 29 м, д. И Вч. Вы. в. 
орион бий 

Редакторъ Д. ПИХНО. 

_ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

к фа 

Бонна цожилая нфыка, ши. м®ета, 
им. реком., мь 1 мам 2 Дт. 

М, -Баиговьи, 96, ив, 9. р19422 

Опе !тапса1зе _ егеве_ деци- расе е 
есоша. ’айгеваег: Оташйе УЦ иг,, 4 12 
в. а2В,, № 31, №. 14. №1-3 2699 

| реоосиие еЬ.. |. уг № ЭВ Аш. 
Воиея гегеосея. Подоаль, паистонту, Ива- 

Алевсацдрювекан площадь, № 13, 
№12 Ри 

нанмо, 

Кууарна 

сти въ центры, мало перем нъ Погоды ить '06-| 

‚| Фундукзеевелая, 4%, кипр. | 19. 

Повариха 
ПОВАРИ ХА иш. мета, мож быт, при: Г | 

Трусову "- 
пу новеной,  Шорофвай 

_Кучеръ 

Оч. быв | 

| м, ПОПыВ 

КТЕВЛЯНИН 

/ЕЧМЕ РЕММЕ, 
Гаосае, ео Чоубе, Чо ве Четтап4е Фа’ 
оотираЦопа сопиие фае о сотракие ргёв, 
ф‘ипе ретаопие кеше, поболе бреве, З“афгеваег, 
пк №5 бога, 9 Вецивв В 4 Веигея ош бете 
Ма|аше Мояу, Костельная, м |, квар. 20. 

5 Р19440 

$$+$%ФФ%+ 55056 $%5++ 
«х Сошгв 4е 1есшшге в 4 со. Ф 

"| Ф тегвашой Гво1г). Курс о ля © 
+ Птей (утром). М-ше 1 ит. + 
$ ИИте. Лютерапск. , №6. ви. 

тт ФФФФ ФФ #44543 203 ‚Ф 

Михай- Фёвге |асопв. 
кв, 7. ловенал, № 19, 

пис 1.3 210303 
тии 

0п ргорозе Е 
рававвскан, № $, квар. 1. Р1931 

= ей, 

аг!51еппе пбгойе — сВетеВо 162008 
сбех ее оп сп УШа, — У‘ айее вет: (- 

фияская площадь, 17, кв. 6. 2-3 219487 | ̂ ^ 

бя. |есопз й ратог до 8. -ег ПОЗА. Ра. ое а рен 
Рофуила, № тв, юр. у. во! -2 Р ыы 

Рояли, пганино ' сет. трон. 
отаывы. Анцевичт, изъ Поршн. Бульв.-Ку- 
дрянскан, № 31, ИВ, 1-1 р 

ФИКУСЬ больше протаютея, `Срте- 

_ сваи ул., №. 7.чтне!-4 9673 
_ - — 

торе иб еси породы прода» 

ютел, Андреевская, № 14, 
13 РЯ 

Поросята "т 

купить желлю по случаю. Поч- 
та, предьнв. к и 111388. 

№ 1-2 р 8 
‚Бипл'ардъ 

Политехникъ. оконлави.. ь вол. мед, 
К. Гини.. ошщеть урововъ.  Млао- Ямато 
мирская, 1, нварт. 3. Видеть 12—3 час. 

сбьсат 1-3 21933 
== нии чек зиет 

съ саломъ недорого продается, 
Дмитр., 53. — чтвоьт 1-8 2909 

опыти. и. та, ни рек. 
УМ. лагов ыи.. 171 вв. 9. 

Ир 
Р19439 

КУХАРКА ии. мета приходнщей, дичн. 
рек. Пушьине кая, 11, пр. швенц. 

КУХАРНА ас ыста, иматт., м. 6. одной 
прислугой. огыВлииекая 3 ив 4. 219357 

т Ш ИЧЫ. 

19360 

Вожемиц- 

ЕУХАРЕЙ им. ии. мета, им. атт. 
рек, М Безаконекая, 13, сир. ‚двори. 

Кухарка 

Пухарка птезееьиая, 
| же ГОР ИЧНАЯ гъ шотьемь: 

ЦУХАРЬА, полька, одииое, , 

Ши. мета. 

ва: 36. 219361 

ищеть мета, Фун- 
43, кв. 13. Тамъ. 

съ ̀В, 

кая #0. 

Тетя. 

р 406 

иЩ, Е 3. НУ паи. 
Ро 

съ реком, и. мЪста. 
скан, 29, кв. 1. 

и. 

Кухарка 1 
Львов 
19365 

25, ешр. двора, 
ГЫ 972 т 

ыта СЪ 

Бол .- 

Р1594115 

пм. атг. В. Пол- 

хот., ны. рек. Лютеранек., 

ШИ. 

Исус. 
П]оватихА одвнокая | 

образцов. зн. кудинари, 
Шитонир., 20, сир; ВЪ давк\ь 

Ши. мета, 
Повариха в лиф 1-2 р 913 

ищеть мета. ии, апт. 

так, 9$, ср. Аворв. 

Одной присдуг. 
ком. Вадетеиш переуа., 

Креша- 
Р19414 

4, ив. 8. Р19353 

прислугой ие мета, ны. тт. Мар. * 
Благо щ.. 9, вв. 10. Р19320 Одной 
прислугой ищ. мЪста. Верх. Соло» 

Одной мецка, 2, ЕВ. 5. 

ШД. ста, 
Горничная ская, 3, КВ. 14 

чистой. горничи Я 
реном. Б, Житомир. , 

у рехсвятитеаь» 
Р19399 

`им. личи, 
Р1 9353 

и дс та, 

вв. 11. 

ЧИСТОЙ ИИ ине, мета, им, тт. , 
прож. Пу знечная, 5, СПР. лвори. Р}9350 

ГОРНИЧНАЯ нц. иъста съ медк, ‘стир. , 
ны. рек. ИУ ШИИИеЕ. , 39, ив. 16. [19332 

прИаж. съ шитьемь и уборк, 
Офаъя ишить места. Прорбз- Горничиая 

ная, 9, спр. перчаточиака. Р19380 

Го НИчНая ищ. мета, им. отт. Львов 
р ская, 1. спр. двор. Р1у37: 5 

ГОРНИЧНОЙ пы. иЪста, им. рекоменл. 
Фуцдундеевская, 26, «пр. _ Иво. 21947 

Прачка епенеаяь Н.ОПыТН.НЩ. ыЪета. Пасьм. 
Басенцая, 1, красцаьия. 218398 | 

| Инцу ме, старо, ДВОРНИКА пли $ пох. 
| зан. Б. Багальк. 101. лая Иванчуна. 9390 

ДВОРНИК съ женой ищ, мета съ пов 
18 ш @. ьниг, Б. Ваадим!рек, 

ИШ, ывета. Дворник 
молод, , приБзж., иш. мет, им. атт. 
н |е=, Рейтарсв., 31, сир, двор 

РАьч1 

р 19410 

Врещат ить, 29, 
Р19411 

ль юь- ФЕЛЬДШЕРЪ въ деревню 
Нуженъ въ больному. Узнать гоети- 
НИЦ «Фрапсуа», № 15, 219392 

сту депть- едикъ Въ дерев- 

Нуженъ ню къ большому. Узнать: го. 
сетиница «Франгуа», № 15. РУз 

Моло ая нител. ифыва, дюбящ дЪтей, 
Д и и, мета, мож. прием, хоз, 

Пушкинская, $7, ив; 1606. Р19396 

ШВЕЙЩА РА, номери, , разеыльн, и. м1. 
ста, им, атт., грамоти,, мож, съ подв, ими 

| Бузцечи., 20, сир Шовтаго. 1-3 2193 

| наи продавцы в бу: дочную 
Буфетчицы ищу места, Подол, Волош 
скол, 52, сир, Федоренко, 19345 

ШВЕЙЦАРА, пор. м. мета грамоты. . 

ИЕ, ЧИН, пей НО Пир 

И, спр. шнойцара. Пушеинокал 219348 

 МАЛЬЧИЕКЬ 15 ть и, уфета 01, воы 

цаты. 6. Василытов,, ЧТ, ешр. двор, 219385 

ЖЕЛАЕТ"Ь получить дежурство с. м, око 
0 больныхь, В. НИроговяцажа, и ив, 17. 

ь ия я 

Мамка 

А шве! 

ММилы 

219347 

Р19356 | 

ние. места, ны, личи. [№- | 

19417. 

|Фундукл. гост 

о. 

-|1—10, 2—4, шо Б. Ваздамр., 

пушка ищ. м®ета продавцом, 
| Молод. в ЯТОМ. : 0, вв, Р19374 

ящ, а въ дм. Исвая 
‚Нымка =. гост. «Женева», № Т. 19400 

Чиа вл ши тик 

ея. ан. хор. вов дао, в. 
под. ра > на домъ. Гончарнан, 

28, кв. 1, в 19845 

|| осповательто знающая рт х\- 
(НИХ ' 20, иш. поден, ПИ 
р. М. Владимр., 52, № кв. 15. РЭ РЗ 316 | 

ИШ. ПОДАН. ИАН “нан мбеячи.. а. 

$ Швея боты, м. съ своей ен 
Заитоустовеиаи, 19. ин. 8. Р19363 

Васильновск. ‚1, спр.двор. Р19344 

сред. автъ иш. ифста. В. ̀Васнаь- 
ковси., 100, ив. 8. Р19339 Няня 

3 83| КУХАРЕА. опытн, ищ. мфста, им. атт, Уг, 
`В. Ваадим. и Бараваев. ‚60, кв. 19.. 219421 

о вннки 

Нм КА ниш. мета къ АБтямь здвев наи на 
Р19326 
— 

ВЫалъ, Брещатикь, 56, ив. 19. 

РЗ. ии ИТ. г особа 1 иЩ. мс. номпан. , хол. , 
в | Мож. ход. за больн, Шие.: Жуаяны, Ю. -3.. М.Б, 

1-3 Р Р1435 

дойпая ̀ ворова. Печерсяъ, Б.- 
Шиновскан, 1. мым 

= „2иетр. 1 прод. ни 
1-5 Р1423 

ВЫ боты. Срытен- | иЩ. поден, 
"= анскаго. 6 вая, 1, | 

опыт. и. мета, ны. атт. Ниж 
Прачна Ваадим., 89, вв. '9. 219425. 

в ̀ соаоеро прара # маль- 
Требуется = чикъ. Бассейная, Р19428 

Иностранцамъ _ 
прецодию русск, яз. ононч-шан гимн., зол. 
мед. Почт, , До востреб, , кв. № 19312. 219312 

Чугунно-литейн. 
заводъ 

принадлежностями отдается въ 
Мевъ, Кирплаовск., № 71 

всчт1-3 Р19248 

_ Нужно 2,300 р. 
ПОЛ, 2-м. аавладную ры ванна первую). 
Угальба благоустроенная, банковаго долга 
11,000. — Адресъ и предложе ня: Вреща- 
тикъ, почта, до востребоваюя, Старицкой, 
Стомость усадьбы 25,0100. 

Домъ 
ВЯ ней, 

сирос. 

со ВоВий 
паежь. Узи, * 

за огыы Ом прод. 

Острь, Чернитг. губ. 
службы. а пароходн. 
матроса. Григория. 

п Г. 
Сать н 

пристани 
621 -1 И 

Библютена 
продается на ходу. Фуддуквае кая, № 48. 

‚чт -й 2 РАЗ 

Требуется въ зи 
ро ВПолиЪ, опытная а 

отв 2-хь дочек въ 4-й кл. ми 
Келатель | ‚ Перегов. 

Ваамизревая 70, училище. =1-2 1939 
9 СЪ ат. и лич. рек. вм, мета, сред, 

‚ Няня ть, грам., ум. шить. ники, Ви- 
нотрадная, 8, кн. Мишина. 52-3 Р17839 

\Упразиене Юго-Зёпадныхь не- 
ь доводить До офшаго 

ТоЗыхЪ дорогь САР, ЧТО 229- 
ныв пассажирские пофада №№ 81, 82, 89, 
$8, 95 н 90, обращающееся въ настоящее 
время между `Еевомт, п Биятейй, съ 1 сен- 
тября сего 1903 года стяЪняются Н 

ходу не будуть. 144 19102 

Управление Юго-Западныхь же- 
ЗНЫХЪ Дорогъ объиваяеть, что 

свидьтельство 
№ 644, наложеннаго платежа на отправву 
Могилев, — ББльцы № 1966, по заявлению 
Квенцеан утеряно, а потому слёдуеть счи- 
тат, таковое пе дЬйствительн. 1-3 219403 

‚ УТЕРЯНЫ 
4) пыг, веч. пъ кошелььв дамсе. золот. часы, 

Гшо дорогё оть Ирорфзной шо Брещативу до 
Алевевняронен, ул., против памятника кн. 
Владныма. Проснтъь возврат. за воанагражд. 
|, гост. «Вель-Вю» , г-ж ъ Миаьтонт, Р19416 

Студ. | нурс., полянъ, 
06. ГНМ. СЪ з0д. мед., спец. мат. и саов., 
|фр. из. теор, н праат. изуч. за гран. ищ. 
'ур., мож. ва ст. п вв. Вил. 9—1 ин 3—5. 

№ 32. «Франсуа», С, 
1-22 18418 

Въ больш. 
ота 

русск. семью уч— хея нужна ст 
ревом. образ. МФУВА-ГУ ВЕН. 

гимин., ше старая, знать хор, муз. Узи. 
42. кв. 10 

х 1-3 219238 

Нужна опытная БОННА 
швенцарюа за приличн, вознагража. Пушиеин- 
скан, 20, ин. Людмера. Тамъ-жо продает. 
сн жо@рошая столовая лампа 

за шим ны, к 14 Р ина 

ЗЕЗНОЧКИ пп _— Мста Це мо, поаька, ИМ. 
Гатт. Бассейная, 6 ‚ епр. домоваад, № 1-2 Р19341 

|Отдается 
етсьия 

при ЗИ ЗНО мебанрованна И 

) воыиата въ Нат. Вреща 

А. № 41, вв. 45. _ мы ‚РЗ 

КОНЧИВШАЯ тимн н зн. м муз. и из. теор. 

ТИЕТЪ, 

иЩ: мета къ Дт. вали письм, раб., Е 
глаен, на выбадь, Мудрявскй гы 2’ 
3, А. Трусевичь. ОТ 

№ случ пролаотен гарнитуру крлг- 
= аго Дерева п покумнется рва- 

пан мебель. Б. Вавдимрекая, № 45, сау- 
чайным веццм. чт.вс 1-10 219346 

УЧИТЕЛЬНИЦА, знании, гим. ир., франц. лз 
теор. И прак, , НЪмМеИ, на. Теор., шиеть уро 

Вов» или ыфета эдфеь пли па вывалъ. Ми 
чаилоневи пор., 13, ив, 20. № 1-2 рюме 

Авартиры АВ по 5 комиагъ съ уно, 

съ удобствами, отдаютея 
Нивы, Иниольсно-Ботаническан ул., №: 

т.с вие 1-6 ре и 

КВАРТИРА 
тецаая, сухан съ удобствами. М.- 

ии. Мелоцинлевт, |9 
Т коми, 
Васиаык, . 

ищ, места. Уг. Бараваевской я | 

дор. 1903 года, варель до отыфны, 
-| дитен въ ДЬйстае седьмое издашю сборыина 

Тетвлуетъ 

№ 1-3 213356. 

И М. Владимрек., № 70, и камеп, 
вы пу. вом- 

ФЛигель-особнянъ НАТЪ го ПеТиЮ 

ры ва 800 р, въ годъ. Тамль-же с 
-го сент. 2. УЗЛЕ А. гу Юя 

[за 270 р. въ м вт, год. чт т.ве 1-10 РР 

| В центральном месть для пре 
| првмв паи одиновой аб и одна маи дв 
хороши КОМНАТЫ. В. Васильков» 

| сиой и Рогифдинсиой, № кв. 3, к РВ: 

Швеи нан къ ДТЯМЪ ии, мета приз. 
полька, ан. хозяйство. Подояъ, 

Бнрилловская, 78, кв. 3. № 1-21 219337 | 

Объявлеше. — 
При Еенеколъ окружномь Инже- | 

нернолъ ты, назначен 19-го 
сентябри 1903 года вто а на по- 
ставку съ 1-го января 19 
Велу, Каченень-Подольску,  Могиаету-па- 

; Жнтомиру, съ хут. Врангелевною, 
аваю, Кременцу, Берличеву, Бахмачу, 

Харьюву' Бурегу, дровт и антрацота 10 
Ладыжину и борепной и одного антрацита СТ 
по Умани и Бременчугу. 

Усломя можно читать въ Инжен 
Управлени (въ Мев®, Пикольская ул 
оть 10 до 3 часов дня. 19362 

Ищу иЁста эконома, приказчииа, швейца- 
ра, эн. садоводство, им. атт. Мар. Балго- 
венок. ‚98 кв. 14. Третьяковъ. к1-2 19867 

бъ разрьшен. учеб, начальства 
принимаютъ учениць гимн. 

"| Полное содерж. съ репетиц. и подгот, Уроки 
музыки и пя, Разгов. исключ. на иностр. 
яаык. Г-жа В. ПН. препод. ла. въ Париж и 
Лондонф. Пироговская уд., № 1%, вв, 

нт1-2Р18878 

мЪ 

| 

Онончившая Петербургские 

ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ КУРСЫ 
по историко-филологическому отдфлению же- 
зветь получить урогц въ учебныхь заведе- | 

Г язь или частных». 
Прие. _повфр. Орлова. — Ораоза. 

Михайловская, 24, кв, 
№1-0Р19371 

Сани съ поаостан, товарным станоЕъ ЛЛЯ 

| дерева. съ инструшентами, умывальниюъ же- 

етяной шШвапикомь, матрац пружинный СЪ. 

проватью желанной поауторной, вучерская 
одежда, сбруя на лошаль, 12 ибщекихть стуль- 
авт съ диваномъ евЪфтдымъ, диван дя пе- 

гс1-2 Р19292 | редней яснновый, 2 става колесь ст, жельз- | маю на 
ными шинами ‚9 кров. отинари., 

| Гогодевекая, 15, ив: 2. 

свт. больш. съ хор. 
Квартиры отдьа. ПО 2 ком. съ 

| удоб. Безак., 22, отдаются. — всит1-3210 66 

2 боль. фик. 

ито 1-3 2135 

туд -мат. Зе. (304. чел. ) би— ля 8 ва. 
Мин. гим, эн. хор. муз. (уз. Ходорювся, }, 

франц., ибы., иш. уров. Жилянская уа., 32. 
1-2213354 

| Ж02я ИКИ ищ, ме. (ога. из выфаль. 
Лувьнновсв. пер., 6, вв. 14. №1-2Р10355 

-| Солид. по лид. покойн. гобнод. отдаются 
2 улоб. хор. меб. пом., пар. хол., друг. 

жил. НОТЪ. Пузнечиан, 5, кв. 1. №1-8Р19858 

(СТУЛЕНТЬ. мат, я. урок. готов, во | 
всЪ зав. Обращ. письменно. Упиверен- 

тет. Я. А. Шеремецинскому. №1-2Р19319 | - 

Бонна ИЪмка, ищ. ме, Ут. Безаков, и 
› Бульвар., гос. «Руауь», ив. 27. 

№1. ФР! 9321 

ПТУД. ПОЛИТ., ннжен. 
опыт. рей., съ содид. 

по мат., ан. языки, репетир. 
старш. Ва сНГЬ. Обр. ПНОБмеННО. 

гонъщен., 101. Наркеничу. 

МИН. ГИМН. анаеть 

‚нон, франц., нём. из, 
4 Тимофее вона, + КВ. 

отд., бреал. } 
ревоы., сиец, 

прелм. учен. 

М. -Бза- 
ответ! -1Р1905 

правт. и тебр. 

шцеть урокъ. 
вата 

уч, ̀Ходоровеваго | ли. Бур. 
[Манистна Даетгь ур. МУЗЫКИ. р ОГ 

10—12 час. и. „Баагоя.. 15, кв, 9. В И. 
№ -2210328 

ЛФзныхЪ дорогь 

№ года дров; по | 

„№ 3), 

13. 

Прода1 ются: 

Управление Юго-Западныхь же- 
доводить ди общаго 

шаюиыесн въ настоящем» сезонь между 
Киевом и Мотовиловною дачные пофадя: 

7 т. 40н. у и № 
| въ Эч. #3 м. у. по 
НИ, ДВЯмЪ: тЫ 
№ наъь Бюва въ 10 ч. 30 м. 
ч. 00 м. д. и №М 100 п 86. 
изъ Мотовилонии—въ Эт, 4би, дн 
10 ч. 30 м, веч., съ 38 текущаго 

Речи 

въ 

месяца отивняютея же ре 
Р1910З 

р в 

П. Д. ОПАЦКАГО 5 
Бульонекая, № 44. 

П. Д. Опащийй сикъ маниаеть, что 
мн просауживъь 23 года въ качеетьЬ ма- 

ТА. Зеле, п его мастерскую 
5 Е, аботы прини. по преж- 
цему и шепоавяютея добросовьстио в цо са- 
мымъ доступнымт, цыиамъ. к7 93-100 4491 

‚ По случаю ремонта п расширенея мануф. 
и газант. магазина 

В. Б. ПОРТНОГО, 
’  Пессарабва, аа гост. «Оршюиль», 
$ Только на ибеволько дней 

РАСПРОДАЖА. 

МАГАЗИНЪ 

ЗАО, 
тии ты акб Е загра- 

| для фо 
Ъны недорог!я. 

Гг. студенты польауютен скидкой 
вере существуюнихь пить въ - 

"51, при изяшномъ исполн. 

вст 9- 100 Р87 19 

Продается *°° р и цвзты. М Благо 
‚ 106, кв. 15. 4-5Р18507 

Съ разрышения э— начальства, приви- 
ченимовлъь 

Кевек. СТОЛЬ И О и 2-й 
гимнази. Бол.-Бладимирская, М 49, юн. $. 
Ржешовеван. _З-ЗР196а 

нан по ДвЪ номнаты т ом пои 
Го оголавская ул., д. № 30. №3-5Р18721 

Барская квартира 
со вобим удобствами и со службами въ Лия- 
кахъ, па Елисаветсвой удилё, № 3, отллет- 
ся въ наемь. 0бъ усаов, рать лворпика. 

-ЮФЯв 

Отдаются >=. въ паемь 2 комнаты съ 00- 
становкой. Облы или полное 

содер. Б.-Васильк., 31, вв. 5. №2-3Р19ИЗ 

НОМНАТА большая вт, павыъ. Прорфа- 
ная, № 18. БВ. 20. №1-2 РИЗЮТ 

ВЪ НАЕМЪ — 
еек наъ 5 комнать со службами, Ник.- 

тан., 27, спр. двормика. птчтьт0-ТО Р17258 

Бареня квартиры 7 и @ комнать 
со всфыи удоствами, съ садииомъ. Мало 
Подвальная, 15. воьнт. чт 8-10 2461 

Михайловсная 22, "°зтт. резных со 
спрос. Квори. Михаила. чтв1 0-10 18872 

дан олинокаго или Комната зе и 
ный ходъ. Хоревая, 22, кв 1, Силина. 

сбвсввтчт4-5213559 

а пир оп. Те. доёть уроки ма, К==Р. Ч . вы т а. | Е : ‚| ; Но" ось . Студ. полит. темат. (и др. предм.). М.- рае. 5-7 4-10 `251) 
| Благов., 15, Ев. 9. Т. Р-н Е > нзартиры отдан 3 п 6 комватъ. 

- ищ. ур. Спец. русск Райтарская ‘уаица, домъ 
С. Юристъ (сочин, ин перелож. ) и зат. , т : № 9, тамь-же продлется т 

а отопа. > жа 

мат, (мл. на.). Шисьм, Фнанн., 52, ив. 24. 
‹ 6$ 244 219331 

Продается 
| дуб. врыт. кожен, Фундугаеев., 80, ив. 4. 

1-2Р15327 

МАГ. СЛУЧАЙН. — 
‘вещей перешеаь съ Бульварн. на Фундука. 
д. № 924, пар. холъ, гдь фотограф. Рашта- 

| бова. Разнан мебель п осевовможных во 

ОЧЕНЬ ЦЕШЕВО, мИ-20 243 

Упразлене Юго-Западныхь жел. 
объявляеть, чтю съ 1-го сентября 

во - 

кабин. меб. , ИВ. 

тарифныхь постаноиониыхь рнастоянш, пру- 
уныземыхль Дан раасчета цаать по пере воч. 

`вамъ грузов въ товарныхь пофбадахь боль 
оф м малой скоросто въ примомъ г006- 

щеши росешекихь жедфаныхъ дорогъ, опу- 
бликованное въ № 1494 как ар. Росс. 
жел. дорогь поль № 71019. 2.321928 

_ Управление Юго-Западныхь =. 
объяваляеть, что свидфтельство № 523% 

Д, цадожениаго платежа на отправку но | 
вещь — Вущовка „№ 965 оть 22 юля с. г., 
по занваению Полопскаго утернно, а потому 

считать таковое педйствитель- 
НЫмЪ. 9 Р18856 

Управление {о Юго-Западныхь жел. 
0 объивляеть, что свильтельство № 2397 | —— 

|Д р. жи платежа на отраву 

Шюювурюнь — Полочиекь № 793% по заяв- 
аенИЮ ыы Общества утеряно, а по- 
тому слфдуеть считать таковое 16 ЙСТВН- 

тельнымть, $3: Р18885 

выфада пол. вся дом. обста- 
п случаю новк. М.-Влалим. 45 ив. 17. 

3 } Ро 

`ЕЩЕВО прол продается паюшквая мебадь, 
луациая, У, кв, 9. к 6-6 Р18185 

дл коллемии пролаютсн оптом | 
Марки ни въ розницу. Оть 12- 

Тв, Врещатакь, 25, вв. 84. 
ачиь 

дга прест., столь | 

щи | Бессар. , 

№5-5 2558 ее 

Отдается въ наемъ 
|1 ком., можно со стол. п, и. 56. 

| магазинное большое П0- 
дает т углов, «мо МЪЩЕНИЕ поль, рестор., 

складъ ван подъ гастроном. торгов., на 
спр. гост. Шале-Ронль. №2-10 2587 

НОМЕРА °Соозязока базаръ», брещатакъ, 
протнеъ лумы отдамугсн по мс, 

оть 9р., шо суточ. 40 коп. _ 42-19052 

Магазины, Склады „ нвартиры изъ 4 
ком. со служ., во 

я и днворъ похъ м зи въ наемъ. 
рещатицкая илощ., Д, ‚ возав думы. 
о г №55 3555 

одна ба . вом. близъ Др т или. т 
от 10 10 №. 3. № 33 219762 

хор. меб. ВРЪ ИНТ. СЕМЬ “тллютея добор. еб. 
уд., можно съ пол. панеюномъ. Мар. -Бла- 
говъщененая, № 35, вв. 3. 

Зи а: вр, М. но 
Продается довать № 7 на углу 

Педолъ. пад и Боричева вавоза, 
спрос. вв, № 1. Тамъ-же переу а 
учайтонтъ М 459 въ ии 

ИЩУ до 1-го сентября одну Е 
комнату шли 2 малых со вев- 

ми удобствами, съ 0т004., съ отлЬаьнымь 
ход., въ 1-мъшли 3-мъ этаж, въ цен. “у. 

чт2-3Р 19037 

комнать со ис\м. удобетв. отдают. 
Михайлов. пр., №17, ко-ю 2800 

можи. въ Липкатъ. Отезь Гладынюка, ком. 
353 РИВАТ 

ит пм. 

свфдфыи, что обра. _ 

Ежедненно: № 83, отходящий изъ Шева въ 
Е 

ничныхь и руссвить матераловь 
еннаго и статскаго платья. 

ии 



6 ктЕВвЛЯНнНИиИнНЪ 1908 № 287 
бы "ИВ вы 8 = р ааа арын м НЕ Е РИН ИЕ т пищит" 

_ о 

—_—— 

анино салон. соверш. новое 7; дит. 

аводъ оцинкованнаго никогда нержавыющаго ЖельЗа — |мизаиовекал, 0: жи 2. "Руб Ри 
ДЛЯ КРЫШЪ _ | —_ имет _ Е прокат. 

‚Н. В. м, ЕР ЕПО ВА. Путшняиская, 40, ке. не к 4-11) 218748 
оснаа, сл Тверской яаставой, собственный домть. я С =. 

НРЫША поъ мосго опиикованиаго гальваниапрованиаго экезбза обходится Птэанино т ПРО ат аб т 

отъ 70 и ЮО процентовъ доешеопле, чит урытая обывловев- | 
у | Михайловеталя ул., № 22. 

ным пропедьныить иафаомь, потому что не требуеть ни окраски, ци ремонта П одаются РИА 
| НивоглА м8 ржатроть. р д Зое осо АВВ, мак ВВ-ШИТ 21. кб-Ю ыы 

С  Качаство и цфны внЪ конкурронши. “399 `Шанино И ФИСГа Мон. 

| Ручательство въ непроржавлЪЬн!и. №, слиаю при омшь лы ны 
Иллюстрированный прейсъ-Нуйз НТЪ И образцы ВЫСЫЛАЮТСЯ й | магазину «Эхо». К. Сидоровить. В. - Влади 

©со ГО Габоратори Рисъ г вать, рвет 
Поетовииюъ Двора Его Имиераторскаго Величества, . 

ИНДЪЙСКЙ МИШУНАЙ (\пипка Рисъ Гутивиа). Вриан смерть крысамь, 

платить сам. иыгок. ЦЫНЫ за всик. мышамъ, кротамъ и другим грызы. 

рола старин. п иЪн. воши, золото, намъ! Это средство плгоннеть преиму- 
платину, сербро, жемчугь, камни, щественио означепиыхь животных 

т и проч. Ощёниа вене п | И® ИВертарь в жилыхь почвуиеми 

ая. 

МАГАЗНЪ 
‹Ап11ап1Ъев», 

илеф. 566. 

веак. гакаыия безплатно. Муедабжен. такт, ЧТО ОНИ 068 ОгтакугсЕ въ ПОД 
лично и пиекм.: Биржа, спели. ма- польв п ие ригпростраииють азовони, | вы и 

А А а, М. Золотнанкаго. Иуестянки въ ВО. ИТ Эйк. | № Е, — 

эмм ес ми: < касс финдъйсай ПОРОШОКЪ ОТЪ НАСЕКОМЫХУЪ (\пина Раеь Гут. 
"1001 мина |. Самое радуикзаьиое средство ‘лая  совершениаго потребленыр пенкихь 1 [1 

_Акщюнерное, _ Общество | ошыхо, 0 упичтоженн зародышей ихъ, ДЕйство порошиа въ примулешия его 

Поптланд ъ-ЦЕМЕНТНАГО ЗАВОДА прогивь веанаго рола тарананосъ, прусановъ, муразьезъь сорононожекъ п т, 4. 

пои мочептааьное, Мостннии пъ 45 в. бой Тр, 20 к, игевая 14. № 39 ы 

„Волынь“, © ЖИДКОСТЬ ОТЪ КЛОПОВУЪ (Хпмика Рось Гутыяца), У имтожаеть ихь | БЕЗГЛ АТНО. г . у: и. ЧРИ 

Предлагает: павеегла. Миа обладать весьма п]уитныыь зопохомь и ие оставаяеть питеиь ма Гдинетвенитай. представитель ддт’ ППааекой губериНЫс Пахоическая новтора инже- Продаются эвипажи, фаот., рожки 
га М и отоорнаго кй- От ГА ОП: НАЧ, И мо Пуз ты поризун ею спобшанигь вочунатна Му ПОЛУ принт + пер Е. К Сикарла, въ Ко ми |-20 р185 18 | - | чт брички, бЪгунжи, 

р 53 ооисеть п олиопременио нагонаютъ модь, мухь, комаровь. Цвиа 60 к. "Тр Подол, Спассвая 29- рта 

отлошешихт, инимы  устаповленныхй мили» ТОКАЙСКЙ БАЛЬЗАМЪ (химика Рисъ Гутмана) изафчиваеть мозоли, 09. 
еаре ты, © злаики ит, д. ь сомочь попродоаджитсльнозгь времен, убичтожля ох съ вор все сбтевсееоне 

качества, мно ИНО И ревыощакыщии в ВС о 

Годоевов пропзнодетво около |. ЭПОИ пуд, 2. ни. ОНь. однако, ие причаняеть имкакой боди, Пина Мозноно=межки 60 мог 

©О@ СКЛАДЪ ВЪ КЕЗЪ „ЮРОТАТЬ-, НИВИНСКИ, И. ШИНЕЛЬ “@Э. 
| 
] 
1 

Бе: апрерылиые поставщиеи со Тя открыт "7.100 рва 

завода дал Ши Защалныхь желран. дорогъ. | еИ 

=> 
Исключительные ета ы- в - Аа Ато ЖРЛаеТЬ ВЫГОлНО а х0 ЗЯЙСТВО || 
строенииой Ани. Воляьекои 

> благоволяте постить 
На ВСемНОн п гименичесвой пыгт зАКлхЪ 

эъ 1900 ГОЛУ п П: приз производство 2й- 

вода удостоено меда ля
мы 

= 

магазинтъ маталличеснихЪ издёли 

2= М. А. ГОЛУБЕВЪ. 3 

| 

Волнан. Врешатика, --ПРОРЪЗНАЯ, № 7.— Прот. Музык. пер. 

Въ больтомъ выборь имются || 9 
" Гама: ары ризы Ч ОПОБЬ,. Шу ди ЧиСтаго ине Артур Круть, | @ 

Кофе илни, чайниио, Подносы, можуи, Можиииы, Симс, АА 1 м 
столовый и чайных, стуки, утюги, веса, мороженины, мясо: 
рубки, кухни бензиновых, кероениовыя Г ретць и Примусь. По- 
ГУД амалировалная, Наль ии ить накалаиого серебра, бронза, 

УлИЕЪ И ПТ. , ШТ, 

Рота 9 И ШЕны самыя дешевыя П —— 

Генералы  Иредставительство для Юго- 

Западнаго края: Инженерь В. М. Лозин- 
сни п Н 1 Нрушевснга. петь, 

Брещатныь, 5. Гелефошь № 105. 

Йродажа во вех гаавныхь силалахь строин- 

тельныхь матеразовь: ТГ. Поанивонскяго, 

Пузрина, Хатавнерь, Ингельскаго, Фанбн- 
шенко, Казарновекаго, Шаниинтоха, Бира- 

зуба, Бракина, Порховникя и др. 
*пдчт 37-50 213924 

«Новость съ ситномъ.. 
потъ и его запахъ поглошаетъ 

значитъ усграняетъ 
—| скою и вЕершо съ погь, ругъ 

подмышенъ, п проч.  предот- 

врашаеть порчу одежды, обуви, 

2-10 Прорфзная, № 7. 

Оть Ктевскаго Удъльнаго тж 

МАГАЗИНЪ Почт. ст, Купевть, оаынекой губ. Вавохь 

№ Настолиттыть честь имфю извьстить, что шо, случаю прекраше Ия торговл м пере» |. Против, Зозотыхь ‘кброть 1х2 р 

всей въ роскошномъ выбор, различнаго рода `новыииихь не устарьлыхь фа- тУреци. вовр., тузает, орбх. шкафы, гардер. 

вс.пт.чт 18-100 Р16Т5 „хоть. Вид. оть 11 чае, _  вомта-зр88а 

и 6— 
1$ РБдьй случай! Кто желаеть поставить °-’, 

м | повЪитаго устройства, съ двойной иолоннон” 
находитен по птоесейной дорог Вритаиииь, 
Огтрогь, Шумекь, Пременеть,  Почявюъ. 

| асе И ИР ВНИЙ 

|3За отдомь проаекя ПИШУШАЯ АЯ 

уступки занимлематго мою. под» магазину, цомненит назлазаю 

 саногь мебели, зеркаль, кровате н, портЬерь, занавфеей, мебельной матери, . зервлалыный, тАКУШеЙН.. СТОдЫ, _ ПОМОЖ 

АГ ЗИ 'Учительн. пожил. эн. музыку, т. прах. 

в 
ИЕ Мебельный ЕТ зернальный барлу при винокуревиномт, затодв, можеть 

р 
В 

Продается 

атласа, клееики, паюша и проч. проч. проч. + мраморн. умывальн., ламп. под. и проч. 

фр. пред. п пол., пщ. же. въ 

обратиться пт, ие Вилейеваго завода, 

СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1834 г. МАШИНА. Б. Баадиы, , 42, пансюнь „Ган» 

‚ ДИКВИ) | ПК. ЕЕ ГОетии. . Столов. БЕ ль диванъ, 

Софеве “ 
ивы НЗ Па битва офевеная ул., 1. № 11, кв. 10, паради. 

отъфэдъ. Фундукл.. 48. кв. [5. во лвор®, ОБЪЯВЛЕНЕЕ. ЧАИ: 
№1. 

прыше ногъ. существующее устра- Въ текущемь 1903 году будуть производиться устные безъ персторжки торги съ — 2Р19334 

пял, и прохазжлаеть новое пре» | допулешемь подачи до начала ихъ запечатаниыхь объяваени ма продажу дЪаипокъ аЪса а НОВИН тии. АРТ. репет. въ Борп.. 9 

восходизго запаха и азбеоаюгию | изъ удфльныхь дфепьюеь дачъ дай сплошной и выйорочной рубки въ нижеслфлующихь Г 5 вольн. Ги ПП раз., юнк, уч. во всВ илас: 

безвредносе средство удъльныхь ниях: | с Фундукаеевская, № 8, домь Гладышюка. и ат. Вад. Бор., Мизавловокаи, е ив. 3. 
суУудое = = 1 ры въ | ие вомь (с. й м 2 ее увзда Мевской Крон часвь всБхь зпачительныхь чайныхь фирмъ, торгующехь въ Росеш, Е В лос СИА 
те. т, С = 2: т" 2 губе НИ ДыаннНОкТ,, ПЛОалЛЬЮ М’ Дес, Ш СУММУ у 

я 

въ тер их съ ситномъ ) 15 сентября въ 9 Устьянскомь (с. Устье, Ольгопольскаго убада Подольской туб.) полученъ танже и чай ОМЪ по случ. отьфада, деш. прод. Де 
й : : | мена, Павловская улица. я, № 18. 

н посфивашя тьаа, въ поски, чулки и 45 дБаяпокъ, паощалью 50,17 дес. па еумиу 11,795 р. ивъ готовомь вндё 37,841 шт. | Н ва" 
и Ц. 30, и ‚ 90 К. э коробки Дубовой ЕЛЕ ПА сумму 1. 985 руб. 99 АРСНАЯ РОЗА ( енчао) | отвс 1-3 2697 

ттт шв а. 

за ый ие 17 Острожскомь (г. Острогь) 81 дБаянка, плоталью 81,46 дес. И. Е. Д у Б И ы И Н А. Шью, \. крою г тая, ни 

деннон работы, Дмит- 
16 сентября но И Жнтнегорсвомь (с. Житиегоры, Васильковскаго уфзда Вевской Розпачная продажа Ш ОПТОВЫМЪ ЦЪНАМЪ, —пьсо6-100р284 [Мевекая, 32 вв. 4. №13 эта 

и... 

(въ 30 и 50 к.) пересылаются безь ва- 
Датка палок. платеж. въ 1 р. Гаавное де- 

по въ аптек А. Копальскаго, въ Вэрша- асиаьвов 

вь. Грапизная, 10. Просять требовать въ | губернии) 28 дьлянокъ, площадью 19,02 дес. на сумму 13.526 руб. 

аптегахь, аптепарскихт и парфюмерпыхь 16 сентября во 2 Голованевсвомь (м, Голованевск, Базтекаго уфзда Подольской Электротехничесное а у авлять ме: к: 
магазинахь. За превосходное дБ@стве п | губерити) 44 дбаянки, площадью 52.91 дег. на сумму 21,203 руб. практ. (съ высшим 

безвредность «Судорииз» фирма ручается. 17 сентября въ 3 Богуславскомъ (м. Богуслав Каневскаго убала Мевской губ. ) |обр.). Ь. Владим.. 3, ма, 6. 1-3 Р19397 

18 дваянокъ, площадью 18.41 лег. па сумыу 6,605 р. прИзжая ищ. ме. 9 
22 сентября въ, 6 Чериобаевекомь (с. Чернобай, Зоаотоношенаго убада Шоатан- ' Телеф, 909. ”_ ещат, Й. Полька НЕ м о ‹ж. 

свой губ.) $ дбаянокъ, площадью 4.93 дее. ша сумму 825 руб, и 146 занумерованиых» | Брещатицкш пер.. 3, кв. 33. Р19377 
деревъ на сумму 150 руд. 

Получить можно въ Меф у фирм: ВУю- 

а 

24 сентября въ, с. Мохановкь, Ананьенскаго убаля Херсонской губ. 15 лваннокъ, ОМОЩН. швейцара, служ. при 

тать, о В. -Васильв., 91. Можд- 

а ‚ Устройство элентричеснаго ее Оль оо Пао маи 0 

жинекй, Мар.-Бавгонщенск.. 56, и проч. 
веер! 8-24 р14047 

ВАСОННАЯ ФАБРИКА 
оны 

Р октября въ 4 Шоташиянекомт (1. Поташия, Каневекаго убада Ваевсной губерния) руски. М. Бла -Баагов\щ., 113. кв, 10. Р19330 

[|МАУЖЛРСИВХЬ МИ 95 дфаянокъ, плопилью 87,18 дес, на сумму 36,615 руб. и въ тотавомь видЪ дровъ съ, присоединенемь к общей сЪти проводовь Вевек. электр. общества. 0 же и г я Е Е 
и | сорта 167,25 куб. саж. на сумму 2,676 р. к з < 9 — ДНУ „п, ы. ам Ом 

Г. ХАЛЕБСКАГО, въ Юез%. 2 октября въ 10 Тульчинекомъь (м. Тузьчниь, Подольской губ.) 106 дваннокъ, ННте ра 

10. Б. Раснльковсная, № 10. ИИСЬм, Боршагов. ут., 106, 1-3 2191 
Предааг. въ большонъ выборф готов. н по "| ПОВАРЪ пщ. ивета, иы. р ит. рек, 

пом, полые. вух.Львовек. плющ. ‚8. етр.л 
_ май 

площадью 105,69 дег. на сумму 64.519 р: - у. т м и Кн: ‚ПОЛОВ. РЕНИ. 1 Большой выбор электрической арматуры, вентит 42-40 

ИЩУ * ме, швейц шнейц. паи служ. при 
кот. , Дворн. съ ПОД. КЯ., ИМ. 

ат., 29. рек. Пушнине., 5, ‚В: швейнара. 

6 октября въ 13 Бирзуловекомь (с. Бпрауал, Хереоникии губернии) 19 дБаянонь, 

| Н ] 19409 
50 дфаннокъ, паощадью 35.50 лее. на сумму 17,500 руб. [. М. Й в Ь Й, 

вустарно-промытоленоая 

заказу всевозыожн. бахромный производства. | площадью 10,24 дес. на сучиу 9, ‚430 р. 

Дан према заказ. пмфютсн образцы новЪё- би 7 октября въ 15 В. ЗА (м. Клевань, Ровенскагоубада Волышнекой губ. ) 

14 онтября въ 8 Риотерннославекомь (с. Бликово, Екатеринославсваго Уэда) Кевъ, Б. Васильковская, № 28. Телефонъ 819. Переуст пается 
15 дблянокъ, площадью 10 дес. на сумму 1,500 р. 1" с двлянокъ, площадью 10 де ИУ ЗЕ ПЕ 1 И а Елинственный представитель Товарищ. пустопорожнее мЪето уп оБоаю ДВУХЬ де 

шихъ рисуюковъ. Шногородн. высых. налож. | 132 дралнеи, плошадью 150 дес. ив сумму 78,000 р. исф дачъ 15 Ваевансваго имён 

Белающие торговаться могуть поаучать подробных собдыши въ упр 

платеж. Цевы ВН БОПЕТр. всер 64-100 1925 |н 120 ДЪаннокъ, площадью 150 десят. на сумму 80, 000 руб. изь дачъ 16 Подаужан- | 
Е ЧИН ЕЕ К екаго пыЁш. 

Объявлене. 7 октября въ 14 Ольшаннцкомь (се. Ольшаница, Васильвовсваго узла Венской губ. ) 

Шестая очередная Сельско- Хозниственняя и 

в. 

й Ы С у А В К А Вами и въ канцелярии № евекаго удбаьнаго округа въ г. Мевь во всф присутственыые | барона Эээ. БЕРГЕНГЕЙМУЪ ГАтинь ка инн. оть ст. Векь Ш, въ 10 
И | ДНН. | торгамь должны быть представлены залоги вализчными деньгами ии билетами мин, оть Днытра, съ дивяымуъ ва. весьма 

съ 20 по 3 сентяйря 1903 г., въ г. НЕ: | Гос ударственнаго казначейства (сетями) въ ра: ЗЪрЬ 10°/, оцфночной суммы покупае- | ГЕРЕЛТУГ АТА ЕСТЬ приг. дая постр. дачъ нам зав. Под. узи, 

ЖИН\, устрапвается Иежинскимь Сельско- | шаго са. №2- ар 18928 | ПЛИТКИ пирог раматных лан ПОЛОВЪ И тротучров т, ПАРНЕТЪ деревянный фаб- | Пе Це и ЕТ. Чикочьск, ‚ 13, 5В. 3. №15. 5 2705 

Хозявствениыыь обществомь на собственной | | Трики «Табкуры», ЦЕМЕНТ лучшихь марокъ, СТУПЕНИ трапатныя 0 разные 
территоры.  Шосаб экспертизы животных | ` | неа зыныа матералы Вера Рив Ра Интеллиг. молод. Человькь 

большой аукщонъ | ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА Довожу До СВЪХЬтИл, что мо вагазинть |. ме. управляющаго ими. ПИнсьмен. и 
_ Вод В ца распродазка. 

Сунонный и манузантурный снладъ : = р = Е =за меп, | : | зотадей п рогатаго скота. (Приводь ‘обык- || 8 ф Г? (] ) А ТЕЕВ А 2 д*2 че хо з чае. Пра, а а 69, 
вовенно болбе ЗПП толовль,). что 5-12217426 = в " - Уи Е] не. ме ое 58 А Е 1434 

р = за 49 лыть существовая пазначиль съ 96-го ©. п. во 2-0й разъ |В И они дерев ты отре Е ущ, ре и Г. 3. Сонолова, НТЕЛ, моь Э-хъ детей съ полгот. вау 
|5 большую дешевую = || находивойфея па Крешотиеь, въ д. № 27, | №ет. п теор. и практ. мб; п фран. м ваз, 

: | =] В ‚ Невский проги. 46)  |во двор, нынь переведен на Крещатакъ- муз. М. ̀ Благов., ЭТ, кн. 1. №1 я 
распродажу ее В приемть проллений @ ПОРТУ. тен. жет № оф. плит Бессарабки „ ПИН > 

вебуь товаронь своего громадного сваада н новроюь со скидкой до `45%.. Е | Адресови. К заводывающему. сь аптекой Фозвиловыла. Вновь получены КОНЧИВШАЯ ИЖИЕГ. МУЗ. УЧ 
ов Цены обозначены безт, торгу. _ Е Справки въ школЪ. Ам 4+1 РИ 6 | разн, нодотиа, столовое Офлье, лавейцаревя съ ат. 1-й ст, во кавекут, кодек 
Подоль, Гостинный дворь, собет. здание, пумуситт, сквера, 

Большая распродажа 

ВЫШЫВЕи, ЧУлеи, Носки в много друг. преды. петь Уроки муз. На ДОНУ И у сейя. мы ы 

Цвиы ниже существующихь въ БВ, въ | Право т ВЪ, Учеб. зап. Вид. оть 11—91 

чемь п трюшу убБлиться.  оть 2— 144. Ша. Бутышевъ Вр, д. № 17. 

печи. КОРЫ оз щим 1-3 2701 

ПрРодАннА экии., фаят., дрожь къ, кабриоа. н = | НУЖНА 

бричекъ. Подоль болонек., 25. №9-102463 

РыСаКь “тоя дрожюны тот. па рая. Фребелична полька 
Гы еми, взл., ЩЮД, МОЖ. 00-|кь двумь лёвочн. Ааексанир., 47, кв. 28 

| рознь Наб. -ыбелек,. 1, вп. 1, посл. Тат. | №12 З7№ 

Е УТЕРЯН А золотая брошь съ Польшиеь 
РУС 'ВОЕ ВТЕВСКОЕ ТЕШО. м м № 1 чаз. еь пнитал. Наше 

| ЕСЯТИЧНЫЕ ВЪСЫ, СТОЛОВЫЕ и ГИРИ | ин. кач. и 17 мал. $ 

м НОВЫМ» Нананны м в тоЙмомь 0 ненаейчен- | ПРИНИМАЕТСЯ НА СОХРАНЕШЕ | пс, по. лост. за позе, въ Миноланаскую 

|ишо, у М. 3. ШАНЦА, Прематиит, № 43, МЕБЕЛЬ. УТ | НОВА, | О У 
| близъ Бесс зрабской плюш, че 0010715 эе- ен .. 

| ЗЕЕ + К | - | Телеф. № 1265. У ви Стенограчфм п Е к ! ик 

Е 4 223003 | 

ПРОДУКТЫ ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗЪ НАТУРАЛЬНОЙ СОЛИ ВОДЪ 

Источники, ИРЫНАДЛЕЯ: АИИЕ ФРАНЦУЗСКОМУ ПРАВВТЕЛЬСТВУ. 
о 

ВРЧТ 80.100 3743 

+90 44%4%+99$%$99+ РАЗТИЕЦЕХ УСНУ-ЕТАТ 2 омекои око лы Ф Старинныя и рёдкя вещи. Прелисты ф 
$ екон оронау; ней. , фар. парт., ® А а |. 

ул, ети, руке, даты" $ |СОМРЕННЕ$ ИСИ КО ее . 4-10 8:09 

ывп НТУГЬ п ' и и перевониевь м6 | о а В о 

$ си С. ии, ие "т т. в о > т ри рей Пал бийЫЙ бы еб Г. - 3 УПАКОВШИКЪ ны пан ез] Улов а АЯИНЬ 5: ТЕ 2 —= ре ИИ №35 бег Ее ор. 

% А. Я. ЗОЛОТНИЦКАГО, ить, % р" я ЕЕК ЕЕ УТ | В. И, Лоснутовъ, въ Мон, съ 1875 Г: ГОН ме И Аь к БА". 1 | ЩАТОНЪ, дот, - : р 3 # 

ъ Крешатикъ, 23. Телеф ЗВ, > т СЕ, В.Е АССА | Фундуи. РОВе, протиеь  Моваго театра, | В т ых и г р < БЕ > Полъ норвую заказали. О и К. 

И } Е Но маи 1 ино. и 7 а : . РИ ам» № 11. Укр стань Похв, ОТЗЫВА От | ВВ. Чаю 25 тосе па 

$9 94945454$49903955$ ея ВЪ фабричномъ маг Зин бЪлья и галстуновъ | ПЕ; о ЕКА! ОД ощан массою бааг ОДА" Е слав. о С.) | № вм ебовая Цедънните. ие кредит. трехъ 
0 ТДБЛЕНЕ: Николасеслал, № 1. ви сыны | руб, № аБ.: 505 ь бозъ 0 р. штыс 1- 319323 

ПЕШТОт м-р [4 

220 7 т; Т ] ПмАтиЕТ, О от ПУбаИкИ За С ость 371% Д, И. ЛОНУТЬКО, ты АТ 

В. ОСИРОАКА _ ПОКУПАЮ | 
| очень дорого Чаачу за старцы. и офынио* 

Управление Юго- аланы не Продажа экиназкей 
бъяванеть, что свидтельства №9 т ц правиии., по дешломой  иЧисе 

й 1 , . . > РТ 

ДОП, И и 351 нзаоженцыхь платежей | Пололь, Спасонаи уаь» № И, маРгыю 

па отправки Вен Бордичень № 9490 м | уонторикиТЬ приличн, сь крак. 0%, 
Верь В. Церковь № 7964 оть 24 апрфан умЬвиц, 10—поаьени, реб. ни 95 РУ 
и 26 феврааи с, г. пу занваеитю Мирецьа- | Почтомуть, прежьиа. кв. № 3103 13 29. 

Аа АА, бя 9. | + 1 т 

СС | вебхь товаров съ устуикой съ фабричныхь тИиуь 209) 4 Ри ия | Венныя  ВЪ вакомъ-бы видь оно не было 

и а ПЕ И ООО ИИ ВАСИЫЕ гроснаго и другого лерена мебель, картины, 
37 ыШ ‘гравюры, ковры, Оронзу, ферфорь, 40м-1то утеряны, а потому сафлуеть считать 19 | 

бараль к АТАКЕ Иа ‚раоири. И в вовыя под йетвительныии. 3-3 218854 

Американ оружейный Магазин = т о ое 050000000 
Но пан т Хо оматанъь № З по А, 

Б. И. В и | ЕРЪ“. | магазиить случайныть вещей. всч1 3 ОРЗ 

13 П ОП врогиыи сетерув, Иротту 

205, Ирещетика, № 41. | Р АЛЪ доставить ето за воана- 

Большой выбор оружя п охотиичыюь — цриаль | граждане Гираеовенан, 5. 2-2 21 
дежностей дучшихь ангмискихь,  Пельгфонихь Ш паев их ть 4) съ готовой печью 

Е, у 7 фабригь. Единственнан въ край пролажа ружен „Пежен ой оружей Булочная въ паемъ. лешево 
т | стволаци уциворсальной стали Кон И ной мануфактуры со 1аЫ 1 р "| сввтл. подвлль похь какое пабуль завед 

Сре: еше 

—оажижие 

= —=— 

УЖЕН"Ь лакей, прехпочтьтедьию поляк 
или ибмень, жал. 15 р. Змотовор,, 

3. ив. 3. Приход, ло 1 ч, и поса® 6, дач 
на 0000000 ооеосор ра а 

ДИЧНИ и ПОДЕОИ & туды т а 
Ндфиоивь и ИНН [ст. н кв. Кораваен., 5Ъ, ка. 1% 43а 

В ори, Бупек, ги. 

Котологь по трюбоваииию. 

00050500051 

СВмИгЫлЗы вами 8 

антифрикшюонный металлъ, 
самый аучший изъ веЪхь сунествумн 
ших антифриитониныхть спаавовт, для 

ПИППиКо ВСЯЕНГО ола, 

Представитель: 
Леонъ Вейнштейнъ, 

Внвт,, Аздексанарювскан улица, № 47. 
Иредостерегаемь оть полаонъ, 

Каждая плитка снаб- 

} 0 ‹ НИ. ГМ. О М. 84 (полька) 

НОНЧ. ш. на., Нм. ур. за приз. воз. 
Рлалич., ЭТ, вв. 9, ОЧ. В. пи Зо 

= = —дд_дд_————————ао 

ТЕ. 

Ма А остерегайтесь поддЪлонъ! В..Васнльк. 35, сш. ховяйииа, кЗ-5 18880 Ё $ ГВ - об, ‘орииа, со стиукой и кухарка 
цефтиа Я выборь РЫБОЛОВНЫХТЪ принадлежностей. Напронивние»)_ — з М золосипедь `Пуксъ’ реО, зв. саоводьлю. Бузнечнаи Удо, 

ат ‚. мы накидки и пальто. ` вывода ожетур. пер. бикалейы Пр ОДАЕТСЯ +, зиьпидиым, колесом, домк № 14, ив. В, парах, хоть. 1219439 ,) агномя . : | © случаю и № 9 ‚ ныть | 
Патентовоныые намыииевиые чемоданы №. Ниссена изъ С.-Петербурга. ИВАН, Фи, и Мао. иное кн и. нв. % № 55 3530 9 ибн: ба ве. 

692-507 395 | № 2-5 2675 и 
ре Е "| До 1-го сезтабри то воонреснымть днямть штазиь буть ванрытъ. и ин, Ирох. П прода тя — фабр Мена" нбурга. "От даются съ от, хо. АЛаскеанд 

УК новой недорого прод. Юрешат., Садовый жойернернть илеетн, поротехника Ф. И. Сыорнова. В, Не о: 3 ы м | с 3 ру Ванино № 38. м. зы в рвер | НИНЫ Вызздъ ! Мал. 1Житом. 9 3.5 9485 | 1АНИНО огтельм, 1, кн, 5. кю 258841, кн. 17, Прох. кум. сада. 2-3 № 

=——=—— ыы —————— ===. — бы а 

заео =——И 

-— у 



РР 

1908 № 237 

многоз\ути. прат. , спеальн. 
мат, и слов., ии. урок, Б.- 

Авешльниася. 20, кв. 1, Метть. кЗ-РИНаОЯ 

СТУД, ие 6. опыт, р№п., 
иб. и 37, —1 и 3 К. 

("75 ест. 09. дор. т 
нь Святосл. , Вот 

СТУД" мат. С Ви, 65. 
вв. 14, Л. Гуревичу. 3-4Р1917О 

Ст. = п, ищ, урок. по мат. Кудря 
скан, 10, У хоз. В. Р.  №2-2р10б9 

На выЪ%здъ 
д. опыти. реа., спец. шо мат. и руб. яз. 

и ур. Б. „Васильк., 80, ЕВ. 13. к2-2 218207 

Студ.-пол. (реааисть). ‘отец, = о в рые. =. о, 
И. Дам кварт. Никольско-Ботан. , 3 РТО, у. 

„пол. д.) ищ. ур. ' Вид. | 5—1. Мпа. 
(ры 1 |. ‚ Осиичукъ. _ 3.2 Р! 9274 НОШеК., +, и. 

СТУД. УН. гот, на апт, уч., лом. уч., поаыи. 

Ти 2р,, тит, о ср. а съ ‚В а 
ви Цолъ, вЫ, кВ Ь рН" 

они университ. съ дипл. и. хор. 
урок, М. Баагон., 7 11, вв.3. №23РИЮЫ 

а вы иелаеть провест, ГОДЪ В ДОВИЬ ттеет 
СТУД. стар. куЙ. г пр, ав М. - 

Владимржи., 56, кв. Оша отъ › Дня. 
№3-3Р 

ур. СТУД. сл. т "к 
согаасекь № ва годичный вытадь. Пшеьм.: 
Унив., стул. С. 3. №45 Р185Т2 

вон. ГИМН. съ золот. иРт., 

Студ. ^" у влад. фр. яз. практ., опыт. 

реп., шш. ур. здЪсь или ва выфэдь. Предл. 
просит, адр.; почт. до востр. В. №. №3-ЭР'1Н@2В 

Студ. и пр., фр. теор., ии. ур., 
пот. п и. № 18556. подх. зан. Мрет., 2588 

нь съ дипл. ит. мфета, управа. 

ОН УНИВ, лом ах др. ваш и. задогь 
Бузнечная, 48, ив. 20, отъ 13-4 и 7—9. 

№3-3Р1 9 

к упивер. юр. иш. ур. за столъ и 
КН, помнату или въ отъфадь. Тарасов. 

шер., 14, кв. 15, И. М. Л. * 34 Р18710 

С П.-п -ПОЛИТЕХНИКЪ ящ. урововъ. Обра- 
Ту. шатьея личн. наи письм. Поаеван, 

33, (Шуажиа). Стулевту. №1-5Р19100 

меднкь (полякъ) ищ. урок. 
Студ. ила пох. занят. Письменно: 
Университету, ‚ А. Островскому. №2-3Р19023 

_ (реалист). оп. решет., ищ. Политехи. и ббрик, письи, Ире. | 
матниь, 14 ив. 3. чл2-2Р054 

В. ищ. ур., Студ. опыт. реп, ©.“ “ео”. 
ть Ш—1 ч. М, ие 30, ‘ив. 21. 

срит-9210050 

| а аитьй, уч. , На КЛАС, ЧИНЪ полов от ре 
русть уч. сред. уч. зав. Биб. Будьв., 25, 
ви. В. письм. и лич. оть 3—6. ‚ _ 8-3Р19076 

Опытный преподаватель 
готов. ПА ВР вл. ГНыЫН. реальй. Н ЕПЫ 

м рт. уч. Приним, въ пансоыъ. Пирогов- 
ская, № 4, вль-этажть. № 3-3 Р1 8034 

Резлисть \| м. КР з. ищ. ур., ог. 
Зает. Ш вв. Б. -Дорогож., 72, Вяшниювевтй, 

м. ы Ве оз. 2612 

нон —шая тим, очень пк. вц. ур. 
М. -Бааговыш., 30. ив. 20. 2.9Р1297 

гимн, с, музыкой, Онончившая ур, жрет 
Пече Печерс ЕЪ, Ш0Ч. до востр. дан В. С. 3.3 Г 1198 

пи 

ОЕ. ок, УШ | ты 
Медалиетна согласна — ВЪ а 
Жнаныевая, 19 ив. 2. 0. Р. 3-3Р'191 84 

ДОМАШИЯЯ УЧИТ. пужрлется въ уро- 
вазль. Пт ащ. №12 ,ашуау. вовтчтч- 421898 | 
Окончив. МИНИ Т. ГИ. эн. праж. и твор. 

фран. яз. жел, им. . ВВ 
ПСЬМ, ЗН. ТВовВЫ ТО, св. 1. №3-3Р18831 

Онончившая * ввя. (медь) зы. франи., ‚ Р. НЪы,, м]. 
иш. ур Пузшелиая, 15, ° . №3-3 РАВ 

ВослитаТеЛЬНИЩа 22 ИВМ, яз. н музыку 
ищет, м1хта. Б.-Вавдимииная, 47, Вигеаи 
4е Расащаеш, Ш-шь Вейжедь. №33 Р1Во? 

("м в. ж. кур В. Ж. Курсы (з0д. мед.) ши. 
теор. #3., муз. Сол. рем. *х 8% 

В | 

Мар. гимн. готовить дфт. ОЩОНЧИВШАЯ Зоо, вить п реп. , 

кв | 
ПБ 

(зол. мед.) ми. кр. Фи. тео. | 

вольноопред, 

ИИ 

ПАНСОНЪ 
Фуплума., Мимист., Полодьсв. и А. А. 
о ппмназй Е А. Зарембы. 
Пушкинская, 10, кв. в. о и. *24-5ОРттО 

(итив. консер., `даеть уроки "я Пранистка, по 1 р. Рейтарокая, 29, 
ив. Вяльбутъ. № 3-6 218844 

ох Уроки Музыки и ав. Сукопинилть 
Нышер, музык. училище. Б. Влади рская, 53, 
матва, Владимирова, дан В. В. пд -4Р 18025 
о рресиниье имо ечры 

[И олодАя барышни эелаетъ анномпа- 
нировать птъашо дамы или тя Г 

259 
254 

Рома гозфа о. 

Я А ЧещзеВе, говавсАе Па’ 

15С е Мишки ио4ео г ТвеЬ п, 

Опа". ти себе офег дети -р/асе. Гостии. 

Михайл, мон, № 24 отъ 11— 4. №.-3 РО. 

[ля `Апр1а!ве "Ваеа т. сов. рег. |" 
(гаве, Чбзге в" ||асег Олпя толко а. Ув 
| и З`афтевзег: Ки, бг. Зушшиакаа, 

Е, 1, й ше ТЫ, №2-3 Р19028 
О 
`Етапса!3е Фе 468. фо раее 1 

Прелъянит. ипитайц. 
р чтиво 3-4 

сопе. Михайловская, 16. ‚о 8 Мм. Н.Н. 
ме 

тапсаме Фёвте ча 
Опет ртаё. ебет ее ©{ #0 мет ПИ 

ыы у 3, _кварт, | 6. №5 № = 

Опе ви1звеззе охрёгишев!ве, бага 
Цеои-рсе © №6совв 42 апсаю ей 9'ае- 
шапд, Прорбошая, 28, кв. 20. _№3-3 Р18т1б | _ 

„. Требуется француженка къ треш 
мальчинамь 9, 7, 4 лЬтЪ. 

Шрорьаная, 14, кв. 19. № 3-3 Р18891 

А№ ыы 
апр ое 9 Фи Что о тор ФИ0тве С. р веБацев | 

12) “Зо, Рознес. ‚ вв. 5. 
218585 

и Маетогсее Заедоби кот да & (ющез |5 [ат 

№щг ртосагег вогте| ев, роюмегоат(ея 
| = шЕиыев 0" Пощев паотв, АОгез- 
в; Ема Ласдшег. М.-Подвальн., № 25, 
гв. $. баш [а сот. 

Егапса!зе ахрёг. сопи. аШеш. 

ская, № 133, кварт. 5. Ув. 10—4 час. 
№ 2-3 219045 
ОИ 

ги. ибыка, им. реком., 
Домашняя ров. Письм, М. -Ваади- 
мирская, 68, нЕ. Е “Авмеь. №2-3Р19138 

ллыген. в мка иЩ, ‘места къ дЁ- | 
тямъ. Срытенси. , 17, кв. 9. 2-3Р19503 

Образ, НЪмка изъ Митавы, приз. и. 
мета. Брещатикь, 41, кв. 45 

чт2-2 219203 

М. -Васильковская, 12, ив, 7. 
№ 2-2 Р ат 

а о языка ищЩ. урожы. 

УЧииЛЬ НМОЕАГО Подр.: у пастора 
Венигофельда, Банковая, № э (я _Бериа). 

`руес. семьв. 

учн—ница съ дыпл., 10 д. прак. , 
ниш. ур. Почта, до востр. , предъ- 

ПВИТ. м 18349. 

КБ мна изъ зъь Беранна съ дипломом даетъ 
уроки вмец., Франц. и апга. яз. отъ 7 
Ч. вез. М. Васильков. , 40, кв. 7, фонъ-Роде. | 

обитчт3- № Р1В717 

нЪыиа. Бузае чая та. 
№ 13, вв 4 4 

№337 1887 

Нм из. ̀  и. ‚ уров. Е 
З6 кв .11, вид. отъ 10 до $ чае. 

_ №5 ю [18412 

НВ. 

Нужна бонна 

Учит-ца 

"ДАЮ > `выжиган. шо дер. Ш ПО кож и 
при заказ. Бессарабна, гост. * Паае- 

Ронль», № 58, Хижной. кЗ-9Р19047 

Хотяйки ми. мс. ‚ при. мол, особа. 
Плвловени цер., 6, ЕВ. 7. 2-4Р '19257 

ы Ш. ис вЪ ГО Экономка ты ны. ит. па ИВГЕ. 

Воанесенсвий сп... ет ив. |. 

Ищ въ "* 

ать. 

№- РОЗ 

небол. семью пожилую 
ПИТ. оком. ца выфа. пба. 

№ ева, хор. зн. сельс. дом. хоз., прих. М.- 
Благовыщен., 115. вв. 18, отъ 9—11 

т Е 2 ЗРНЮО 

2, 2000 р залога. Солидный молодой 
ру в ао ищетъ мета |. 

Ко сре Почта, предъяв. 
Ур. мредиткн № О кВ-10 2580 

мастера въ кондитерскую | 
Требу ЮТСЯ «Маржить, уголь Прорёз 
шой и Б. “Ваадим!рсвой. __ 23 219268 

"РРВЗЖЕИЙ обойщ. в дек. и не аб, и 
домажъ. Прещатиыций п Зи 

Ищу 
‚рифов 

м ста управляюшаго д 
10 юз ли И Вано Шоит., ИВМ ЗлОГЪ, Бе 

м чт? ‚ВА, вв. ская, № № 55, квар, № 26. №4-10Р18530 

мт т ии, ур. Бассейная, 5 А, и **. тии. ге Молодой человфкъ,. 
= = | еврей, 8 л№ть бухгалтеромь крупной фаб- 

, в ричной конторы, желаеть перемытить место, 
` пыт. УЧ ница, | Согласениь ваесир. пли др., мож. предст. 

#1. ма. | Соло теоретич. м пражт., и. | залогь недвиж. до 5000 р. Вет, почтамт 
НО, амт,-=нне № матем, | пред. кн, «Кшва.» № 17898. 5№3-4Р 

лы № 151, вв. *5-БРАВВЗТ й нет ое ——— иди 2 ко3я нм ВЪ ДОМ 
(кончившая гимназию [т ) опыт. ут. Кассирши ии. места, оп, особа, сред. 

ан. пран. и твор. нём, и | ть Фуцлуил., 47, ив. 1. м2 
р., спеальнюсть; саовасн. н мат. ‚ И. ур. |. р 
й „Васильжовекан, 8, ив. 3. №2-3Р10 1 Пр®бзжая ' МОдОДнИ румынка ̀ вщ. мрт 
ОД МЕД ия та а ра ны ВИОНОМ. , ум. ШИТЬ 

ви, теор. фрашц. | пан др. цодх. защ. Униве зая 8, ии, 37. и нЬм., лат, за 8 ка. ‚ ИМ, ур., шодх. зан. г о №3-3Р18900 
Тарас. , 2%, шв. 3, ант. 1-3. Финкельштейн 

чт2- Ра 

ПТАНИСТКА, 
Оконч. съ дипа. Век. консерв., лаеть ур. 
муз. Вия. 3—6. Тпраг., 5, ъ. 4, во фанг 

к. 1018573 

Уч, Нышер, муз. учил., по илас. г. Ходоров- 
скаго са мы музы. 

Кувнечиая, 7 же 3-е 
к, 7 ДавтЪ 

дает ур. М. Учительница МКИ 
77, кв. 3, дверь против Щериии 
опыт. фрати. Анегъ ур., вид. от 92—49 

_ Зари 

И" экои. цомим. хозийст и шитье. 
Йрюрфания, 11, ив. 3. ЖЕ-ЗРИИ 4 

ВАВеЬ | 

Го восурее, Шутииономал, 

соба 

чех. съ хор. почерк ищ. каного- 
МОЛОД. инбо феста. Крешат., 30, кв. 8. 

ги втчтииЗ-# Е 

пител, среди. ты Польна. ии. 
ме. оз., эн. крон, мож. воспн-цей 

М. -Бангон/ ан ‚ 1%, кВ 26. что РН 

студент, ̀ медикть, по- Нуженъ " Неее и 
я ухода за бозытамь, И из. отъ 5-7, 

ч г. Миводщеи., 1, вв. 10. №2-3Р ИО 

Ищу ыы т] Дом. швеи па ыЪе. ПР поДеИ, 

Г Биб. бульв., 51, кв. 2. №-3 рРиЮ85 

Школа танцевь (. Лисецкаго. 
дяеть ур. на дому и вт, уч. зав 

И. мл ТоуВаБ О 

Ланея 

дак» уст, па скрипк® 

‚ Дворникъ 

рез 42 № ув & 4 № сашраеще рошг| 

вс9ет 5.201615 

(бот. 
| ргаф. Фопое №ес. Вошпе тиГёг. М.-Благов/иден- 

ини макси ив | 

Н-Ьмецщуъь пи. комнату съ под. панс. въ 

м 3-3 18549 

ты ВЗЯТЬ 

`| переведепы въ Георпевевй пар., 5, кв. 

"| жеанеть Принять 

Атение | д 

а 
пик 

ломаиги. ии. м®ста. Вриеть- Лич, 
моеее, 75, вв. $. 

Прын зат. длисх, нарид., фас, пл. отъ 5 р. 
Исполи, аи, м въ срок. Пушиии, 19, флит. 

чт. З Р104 — 

"пт. мета. Рейтерская, 
20, ип 11. чтоб? -ЗР 19194 

АКЕЯ, оффиц. мш. м., им. зал., вт., лич. 
рек. Фундуюлоев., 20, ив. 37. №2-1РИЮВН 

= === — 

град. , им, пт., ми, мета, ЯЗи- 
аяисвал, 69, кв. 2. №1 0 

в одной приедуги анамуни. готов. 
Требуется Безъ паспорта не приходить, 
Деловая, 9, кв. 2. _ к2- ЭРО 

РР «еее 

таить ищ, мела, Трех. 
Горничная >> свят. 6, спр. дв. №7-3 Р101б 

В жа горничная съ медной сти 
] рекименд. не лваяться. Вузиечи., 

23, кв. 16, прих. съ пар. хол. к2-3 Р19245 
из к ии 

Горничная съ мели. стирЕ, ми. мис. 
Ны. ат. Н. Вавд. , 69, сир. дв. №2-2Р19000 

На пебольш № Нужна нухарна "о 
мендашей, умыющая хорошо готовить, В. 

= [отт оть № 29, второй отажъ, прихо- | 
дить отъ часу м Пят, 2-2 Р 19271 

К хака И. М\е., ИМ. ЛИЧ. рек. Рейтар. , 
) р ЗВ, бак. лавка. №2-2215009 

бумагь па Ренпигтон®. Ми. 
хайаовсная, М 16, вом. 54. Переписка 

ЕТ0О-1 о УЗ 

ЕРЕПИСКА вамаш, па рус. И пол, ЯЗ, 
по очень деш. ци. Врепатиеть, э3 вв. 20. 

64-100 11235} 

В ИНТеЛ п сенью жал. прин. пл пои. 
* панс. съ пр инфы. яз. одиу 

или 21, барыш, Нестер.,20, ив. 6. чтве2-3 2060 

ВАНИНО очень хор. тон., Посл. копстр, по 
случ. прод. Прорбан., 27, кв. 5, пар. дв. 

*3-1Р1ВУ1О 
Ех кк линия 

плимутрокт, нланиианы пролаются. 
Зеринедть, Печере ид ул., №10. 

2591 

_ ШВЕЙЦАРСНЯ БРИТВЫ 

АРБЕНЦА_ 
съ каеймонъ 

40. Абв, опе". 
всемрио павфетны в впоань гарантированы. 
Нанлучиля п самыя дешевых. Цна 3 руб. 
Запасное дезне 1 рубль. ИмТютси въ ауч- 
шШихь Магазинахъ, 

бр. Брзбецъ, Киев. 

Куры 

* В-10Р1 2635 
—_—_———ы-— 

ГЛАЮТСЯ квартиры бин 3 жи. с 
удоб. Васнаьк., 64, спр. дв. * 2-5119019 

ПроБэдомъ М. Мастрюноетъ 
изв стный въ Росси и за- 

границея 
нзобрьтатель пов. метода раскрапииваия 

фотографий и пр. мася. красками 

БЕЗЪ КИСТЕЙ, 
интересное занятие для  всфхъ 

Обучаетъ въ 1 сеансъ 
даже неумфютщихь рисовать, за что удо- 

стоенъ благод. аттест., медалями и отзыв. 
печати. Увеличене н раскрашиване изящио 
и дешево. Прошу лично онд®ть прим\ьнение 
а метола. Прещативть, 43, телефону, 1369, 

фот. Валери, отъ 10—6 Ч., Также 0б- 
раацы вт, фот. маг. [. Покорнаго. * 2.10Р19250 

9 0 ВРАЧАМТЪ предл. ВЫГОДНО НОВ. Шле И. 
) ‚ маниива, нотел.. подер. бормам, и др. 

‚ 6, ЕВ, 3. 

'Съ разрьшения 
| 

пеши. Печ... Рыбалы Е. №23 7 

начальства Прив, 

уч. на похн. пене. 

| съ реп. и прак, нфм. ‚ фр. и анг, яя. Строг, | 
прием, ВБ, Фитомирск., 6, вв. 1. В. Тиме. 
| 7. 3Р11 228 

’ Учениковъ 
наз н реальных  уЧилинуь прапимаю 

|на полное содерж. н съ репет. Софийская, 
23, ЕВ. Г-ЖИ Мочульской. к8-10 Р1848з № 

ыы г 
прин. учевюцоь на ввар. , 

Учительница подгот. и репет. Фун 
пушлеваская, 56, вварт. 5. 

Интел. семья 
на полн. пане. 1 или 2 мальч, 

А ин нём. лз., вблизи коммер, учи- 
ее -Базгониценская, № 15 В. ив, 1. 

всштерчто- ы р 1ата5 

Нурсы иностранныхь языновъ 
учрежденные Е К. Острянской, 
въ 1890 г. 

9. 
Начало классовъ 10 сентября, При УЪ про. 

| пени оть 12 до 3 час. чтие 8-1 ‚В-11 2524 

* ДЛЯ ПОДАОТОВЕИ В УЧ, ЗВРОД ЗАВД. 
КЪ СОБ на полный паш- 

сонь мальчина пля юношу 1ело- 
ТЕ 2Ъ ВЫеШ, образ,, и солилы., ошыт., 

—_ | жар. авающ, воспит. двзо. Рыльская ух. (Со- 
фиигкан площ, ), № 4, вв. 2. Н. А. Р—ъ. 

г. 4. > 6 м а. 

Ф. Й, (в в прим. поруч. по залогу| 
| да ны. и дом. въ Земел. 

в, М.-Благов,  с0б. д. №58, 
№ 10-0 247 19... 

тольно 

банк. 3—5 ч. 

15 за ОДИНЪ рубль! 
ОЧКИ мин. и ПЕНСНЭ иикел, и роговые со 
стеваамн Ныгшиго ивчестиа“ пля дааъносор- 

близорукихь, Сфаыми, дымчатыми, 
предлагаетъ аптечный силадъ 

ВЛЕКСАНДРА БОЙНОВЕНАГО. 
Вс вышеознатенный стекла отпускаются и 
по рецептамъ гг. врачей без воэвышеня 
цнъ. Кром того на складь имфютен стек- 
за; призматичестя, шатараити., циянилрич. , 
горизонтальт., вертивалыт., Ию Цзы" тан» 
же достуцнымь. Вставил стеколь пан баи- 
ворунихт, или лальнозорн., безрааличию 0% 
ам пан иефтныие, 
150 коп. Велвозможных почанин шо умрем 
ным ци. Бинокли ва прокать 90 вом. въ 

| сутки. Бол. Владишрская, № 25, ряд. съ 
| телеграф. ко конторой. осн 1»100 Р1459 

ИХ, 

'Доваь съ съ садомъ спИиио продается. 
мукьюоонна, Г», -Дороложици,, 29, чтвс5-5 2494 

а 

№22 РИЮЗ | 

Е АСС 

жельзныя и панимырвыя =. 
устойчивости против огня п пало | 
въ большокь выборь ма <забринЪ 

въ КееЪ. 

н , безъ |. 

| 9твс58-100Р3 495 пор. 

отъ 30 

Въ продан у | Г 

ре | 

к 89-10218 12 | > 

ит, разным оправауеь | 00, усаюнхт, узнать, уголь лу. и 

Дешево ”.,“ 

несгораевлыья, 
НеОыиновениои 

С. ЗвЁржховснаго 
‚-Васильковеюля, № 63. 

всатчт 17 ПЮРИМВО 

_ дани 

ЖЕЛЬЗЕЫЕ КРАСТЫ „ СИРАДЫ 
Готов. М ПО зак,, а Таже 

Ш ТГАТ МАГТРПГВЯЛ 

К. Я. СКАЛОЗУБОВСКАГО. 
Въ, 
88 Але. 

НЕБЫВАЛЫЙ — 

д. № 3, поте № 3. 

продается 00 т, р ин. разн, 
рода роскоши, и обыюн. въ разн. стил. и 

НЪ 020. КОЖИ. 

ПОДЕРЖАН. МЕБЕЛЬ 
и проч. вещи роскоши ивартари. обстановки 
п хозяйств. предметы: гостин. гариитуры 

300 р., тумбы отъ 1 до 100 р., передди- 
ван. ломб., обфден., дам. рабоч., завусочи. , 
писым,, Чайи, и друг. столы отъ 50 я до 200 
р., зерк. гарлир., внижн., посудн. шкафы 
отъ 5 до 200 р., ночн. шрафчени отъ 1 р. до 
15 р., буфеты отъ 12 р. до 350 р., стулья 
отъ 75 кои. до 20 р., кресла оть Зр. до 35| В 
'руб., ковры отъ 3 руб. до 200 руб., яам- 
пы оть | рб. дю 85 рб. 

5 к. до 200 р., ноти. 
этажерки отъ 1 р. до 30 р. 
Тр. до 20 р., туреци. диваны отъ Тр, 
до 200 р., туадеты,  контории, комоды, 
вертики в шефаньерки отъ 4 р. до 50 р., 
шв. машина «Зонгеръ» почти вован, посл. 
системы стоимости 110 р, прод. за 45 р., 
музыв. ниструм., Черния. и тузлетн. при. 
боры и много др. вещел за безцфнокъ, также 

ЕНВЖН, и друг. 
портьеры отъ 

‘мыфется въ большомъ выбор СТАРИН. 
краснаго, розоваго, почнезндр. п пруг. де- 
рева мебель съ бробзой, виврусташей в безъ 
ОНЫХЪ БЪ СТИлЯхЪ: жакобъ, буль, ампир, 
маркитри, Марш Антуанеты, Людовика Х\", 
‘репес“ансь, рококо, Бароко и много друг. 
разн. старин. стилей, старин. фарфоръ, ста- 
тузтеи, табакерви, вазы, сервизы, хрусталь, 
 манатюры и много разы. друг. вемей прод. 
за 1/; пбшы стовмости_ Прошу убъдиться. 

МАГАЗИНЪ СЛУЧАЙНЫХЪ ВЕ 
д. № 3, Нрещатинъ, № 

О ДВОРЪ. 
всчт4о- 10027051 

ПРИСЛУГУ 
сл, провфрен. справками съ посл®х. службъ, 
разл. слутащихъ, бониъ франц., немокъ 

съ зн. муыкв, поставаяеть контора 

Фувлунаее  /] }илинскаго. ская, № 22. 
Вто 60-100 100 

ЕН ГАИ 

вблизи Бессарабки’ 
сб. вт, чт33-100 2839 

ПРИЮТЪ 
Бессарабка, № 

 роженицъ во всякое в 

повивальной бабин 

ВЫН. №79-.100Р81460 

ое 

Для ‚ беременныхь п ролиль- 
ниц  повав, бабки Му. УбЪнище 

каренно-Майдль. Бопрна, 200. дача, 
2 мин. отъ вокзала, 

2-3 
Въ семь польси. предл. дам® пли дв, 

коми. съ пол. сод. , уз. въ фот. де. Мезера. 
2-й 2500 

44-100 215872 __ 

номн. въ Наемъ мож. пол. пан, 
Врешате. , 25, ИВ. 81, 2-3 Р19314 

4 вомнаты и в 
вевми удобств, 

кб -6 2820 

нвартиры: 
Отдаются фанг, 6 комн. 
Б.-Подвальная уд., д. № 34. 

ВАРТИРА | коми, со всфыи удобствами, 
ледн. и вонюшн. Инетатутская, 34. 

Тамъ-же, во дворв, 1 комната, к5-5Р185о 71 

Вы русс, одна 

Отдавтся больш, комн, бъ веран. Хорошо 
интел, семь 

меб. со стол. Фундуюл., 50, кв, 22. кз-3 2868 

Отдаются въ наемъ 
ннаргиры въ 9, Ти Т, 4 номнаты — веранды 
въ саль, тамъ-жа и меньшая 
веЪми унобетн Владимир. , 

ЛИПКИ. 
Отдают, б и  барскихь комнаты. Аннен- 
повонал, № 20, 7-10 218153 

Я вомнаты без НР мабоян В 
Требуются спон, сем, съ еврейсн, обл. 
Поята До постр Лазаревичу. 

рес Кош, отт. 
4 комнаты, въ 1 этажь съ || 

| шров. отопа. и олентрич. освЪщ. передл- 
ются. Можно понюшию и каретный сарай 

40- Нестеров. , 25, въ ки. 2. у-5Р19769 

поммиению 
трактир, ца Владим, 

разарв и ДЕНЬГИ 3, 4 №50, р рю и 
1 зака, Сы. М.. ‚ Вавдим!рсная, 

Б-р о 

ПАМЯТНИКИ лабрадор. и гранити, || 

ЛУЧАЙ 

р. до 804) р., зеркала отъ 2 р. до 

часы оть 11| 

Янноесной. | 
5. Премъ беременных м | 

| аеши къ изустному торгу, 

внартиры со 1 

76. кз-№ 218088 | 

$41907 | 

под |6 

ин 9 рота ия ре = 5 вом, 

КВАРТИРЫ м ви ми И К СИЕ: 
5, 7, Зи Э номнать. 

Утожь Апионковекой м Меринтонекой уд., п, № 17—10. 

4, 5, би 7 юмнать. 
По Маришиско- Балговиценсвой ул., д. № 44. 

2, з, ‚. 5 и 6 номнатъ. 
о Т д.19. ий а ево 2 

=-- =— == шеи 

очей 
ВЫ МЫ 

|СПЕПТАЛЬНЫЙ 
декоралиивный отпдтьль 

ГРОМАДНАГО "МАГАЗИНА 

й } 

} Виколаевская, (05, домъ, 
толЬно-ЧТО получи 

Вов Е ое ить т ПОРТБЕРЪ. 
ГАРДИНЫ, | ШТОРЫД 

СКАТЕРТИ. 
Ба ини 

ГОТОВЫЙ 1 ПОДУШКИ, | 
# 2-2 1 7845 

к 4 

В м т «< парик аи 

оф ВВь 

Е 

В рые 

ЕР аа 

Съ 25 августа 

Т-ва Рос. Амер. Рез, М-ры въ С.-П6, 
клееночныхЪъ иза БЛ и непромокаемой одежды линолеуеть, 

дорожки и ковры. 

Торговаго Дома 

Бр. М. и А. Вайсманъ. 
втчт 2-10 Р18868 

— ЕК их 

_Объявленге. 
Хозляйственнь!й Номитетъ К.евснаго Военнаго Училища 

вызываеть въ торгам желающих принять на себя постанку дан сего узнанща въ те- 
чене 1904 года разныхъ прицасовь м предметовь. Торги будуть произведены безъ 
переторжектъ: 

25-го сентября 1903 г. нъ 10 чаеоть утра. 
а) на поставку мясныхъ рр про вв... .. #3000 р. 
6) „ ы фуража. а И айс ..... 4800 р. 
в], г МУЧПыхЬ Н крупяныхь оз иы с 
г а ь. бакалейныхь ....... > + 2: - ке ОНЫЙ 
® р молочныхь . , сосна М 
у ыы х. керосину и пиронафту га ... 2100 р 

39-го сентября 1903 г. въ 10 часовъ ‘утра: 
а) ва поставку нрасокь и разныхъ предметовь и матераловъ дая 

содержании чистоты и опрятности .. ... 1000р 

6) ‚, Г головныхь уборов .- „нь сне. 1400 ` 
в) „, д СУБОВНЫХЬ МАТералЮВЪ . зелье. 5400 р. 
)., ›„  Матераловъ дан швальни в ‚омитекь обизидиро- 

вашя м снаряжешя . „ес... Вр 
,) " С холщевыхь матераловь есь... 0000 р, 
8) ,, 5 иштнтье обмундирования я б®зья. ‚.,..... 3100 р, 
к), а готоваго Оъаья и другихъ вещей ....... 2300 р. 

участку. Объяв- Торги будуть произведены отдфльно по каждому вышеозначенно 
а также запечатанных принимаются до 10 

день торга, далога требуется '/5 часть подрядной суммы. 
Вондищн на означенный подрядь можно читать въ канцеанрн училища вт, праеут- 

ственные дии отъ 10 часавъ утра до 2 часов дни. к 13 РТ 

Торговый домъ Шарно и и к, ", Варшава. 
а Въ вилу приближающихся праздинковъ мы рышили съ 1-го августа 

= с. г. высылать 10 нимеслёдующихь преднетовъ, необтолимыхь въ 
наждомт, семейств, вместо 24 руб. за 10 руб. 50 коп. съ пересыл- 
ной. 1) Мужеюю часы черной вороненой стали, заводь безъ илюча. 
2) Въ часамъ панцырной работы американсная п%пь. 3) Изниный 

’ парижек! бредокъ цоваго золота, 4) ео золотое кольцо 56 пр. 
съ вамнями илн обручальное гладкое. 5) Часы дамске черной воро- 
пеной стали, заводь безь илюча. 6) Шейная дамская ибпотна длми- 
ная, америкацскаго золота. 7) Дамское золотое кольцо 56 пр. съ 
памнями или обручальное гладкое. 8) Пара золотыхь 56 
съ камнями  изищной работы, 9) Божаное портмоне жекое ван 

дамекое съ Т-ью отдфаен ими, механическими замками, содержащим каучуюовый штемоедь 
дли имени и фамнлш заклачика, ин 10) изящный перочинный карманный ножнкъ. Тана -же 
часы глуюе со вофыи приложеналми на Тр. 50. дороже. Часы высылаются 
провЪфренные, съ ручательствомть за в%рность хода на 5 2®тъ. Заназы попоаняются пемеддев" 
по наложенным платежемъ безъ задатка. Адресовать Торговому дому Шарко и К”, Варшава. 
Примфчане: Бъ каждой посылкф прилагаем эюстренно 

часовъ утра въ 

Ма 
Получены послЪды!я НОВОСТИ ̂ 

Для мужснихъ 

КОСТЮМОВЪ и ПАЛЬТО 
ее ВЪ НОВООТКРЫТОМЪ МАРАЗИНВ 
в бывшаго  саьёдующаго фирмою Людмера м ОС-ья 

_ С «АДЕЕЮА. 
Гы "к 
© т подь управлещемь извфстваго портного 

ой А. СЕРНЕЦА. 
Я Врещатикъ, 28, уголь Прорбаной, вхоль съ Крещатика, гдь Русси. длин вии, 

(9) < | торговли банеъ, ?.Ш этажъ. возьму 1-10 1988 

отд., № комн., кухня, 
Левашовскоя. 33. №3-3Р + о Квартира съ удоб. Ваалимйровая, 3, 



Правлеше К!евслаго Городеного Кредиттаго Общества, согласно $ 80 Устава Общества, объявлиеть, что 10 сентября 1903 г. 
бъ кифнадпати часов дня, въ город вв, въ собственномь домЪ Общества, по Институтеной удиць, № 6, будуть продаваться, 
съ публичныхь торговъ, безь переторжки, иижепоказанных, паложениыи Обществу недвижимын имущества, въ ПЪломь  состав®, 

вахолиишея въ городь Вю и состоннйи иоъ усадебной пемаи с0 всфми па ошой постройнами, па пополнеме просроченыхь 00 
всуламь Общестна павтожей, съ пенею пл оные, а также расходов, какъ по продажф, такъ п вообще произведенных Обществом 

ва счеть пепсправнаго элемшика, | 
На основаыи 6 80 Устава до дня торга дозволяетел паемтику тести недоимку, съ процентами за проерочиу и всфми расхо- 

Аами по назпачению продажи, и т№мъ освободить имущество отъ продажи, если первый торгь не состоялея-—то до дни второго торга, 

Торгь, ва каждое имущество особе, начинаетел, соглаепо $ 81 Устава, съ суммы напитальнаго долга, числящихся на иму- 
ществ® просроченныхь педонмокь Обществу по займу и всфхъ расхолоть Общества по продаж, съ причислешемь недоимки въ Го- 
сударственныхь палогахь п городскыхь пованиостяхъ. ы 

По желанию пожупщика, ва пего можеть быть переведен чисаятейся ив имущестьв долгь Обществу, за уплатою недоимок 
и вех расходокъ. 

. Желающ торговаться на прюдаваеныя Обществом имущества обизаны, до пачатия торга, представить залогь, равниющийся 

Сумы, съ которой доажень быть пачать торгъ, за вычетом суммы капитального долга и перенолимаго на покушиниа льготнаго пла- 
тежа съ понею. Залогь иредотаваиетин палачиьзи деньгами. Дина, вотупающия въ торгъ по уполномочию, допуенанутея иъ сему 
только по прелставлеши надлежащей доврениости. 

ь Торгь признается состолишимея, если снерхъ суммы, съ коей оп, согласно $ 81, пачать, предложены падбаоки, хотя двумя 

понупателими, 
Сумма, предложеннаи на торгахь, за вычетом предотасяенняго ялаога, вапитальтаго доагр {ии переводь ого на повунииика } 

2 п пореводимиго ма повупшина льготилго павтежа съ пенею, мносится покуполелуь п Общиетво Не позже сени дней по завален 

торга, а крвиостиыи пошаены съ пробруутениагр имущества ие позже четыруодиати диой по оянаючении торга, ы 
Дыли и ЛОкументы, ОТИОСиИИИСиг ДО «рода елью имулестяь, могуть разематринаться желятюиимии в Прянлейти Обместоя 00 

всЪ операцюниые дин, съ десяти часоть утра до двух Часов поволудии. . 
При нвусобоноста первыха, тортовъ, мазначенныхь на вышеуказанной число, вторичтые п посади торги, на ословании $ 80 

Устава, назначены на тёхъ-же условыхь па 25 сентября 1903 г., съ днТиадцати часовъ дин, яъ вышеуказаниом лом® р 
и 

КТЕВЛЯНИНЬ 
ль Двойра  Апро-| Мопстантинотенал уд, , | 
новиа, № 16. 240 ВОВА 82609 

46 Грейчке Эмиаи  Аленсан-Уг.Яросаавсной и Межи, 
дропна. Горевой уа., №25—48.] 217 ее 34784 

47 ПТахновичь Ворухъ Ореаю-|Йрославская ул., № 31| 718 84607 87 91217 
пы. 

48 Гарклиенко (онъ-же Гарко- Юрковская уд., № 57.| 1139 8277 
венко) Онисимь Андрес. 
ВУ, 
= Хайна Зель- Межиторская ул., №13.| 216 636 69073 

мановна, 
50 Лишенео Стефанъ Емельян. Пово-Забарекая уд, , 

Новичуь. № 18, 644 1965 
1 Струцовсшй Зусь Изранае-|бопотантивовсвая уа., 

ВЫЧИЬ, №55, Зв 19318 
52 Легкоконцы Евтимй Ива. Олеговевая уд., № 16. 300 2138 

новичь и Параскева Семе- 
Новпа, 

: Почерев уч. 
58 Шраузсеъ Андрей  (онъ-же Уголь Москопской и 
Андрей - Фердацаидь) Пон: евандовекой уз., 
дратовичеь, № 5—4. 650 4] 28701114 30606 

Поставщикъ двора Его Императорскаго Величестга и ЕЁ, И. В. Великаго Князя Серцая Александровича, 

Торговый домъ 
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ИНОСТРАННЫЯ ВИНА 
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ВИТЬ. и Шенлиненом уднить, | | | | | | | | иосп8 1100 [1915- 
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виуь, И\евекан Суда Йн- | | | | || 
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30 Добровольсван 
| ИНИИчНл 

Марин Ау. 
Почаенская уд., № 11, Морол. 
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Ивдлн!е наол®двиковь М. К. Нятно. 
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Ве наши вопл можно получать во вобхь 

_ [———————аАА/З А 

ттАеъФЕОМДЕЕТЯ ОЗ 
Новъише детточные духи: 

ГУСТАВЪ ЛОЗЕ 
Продажа во возжъ пороюмерн,, пптекарси, МОгаВыНОжЪ и 60 вбакь | 

папикмахороних» Россум, 

че 

+ Сотернъ старый. 
$ Рейивейнъ. 
$ Коньякъ. 

.— 

\ ОНТОРА МЕВСКАГО ГЛАВНАГО АГЕНТСТВА 
Росайскаго Общества 

ас "ро 32 СМЕЕТ 

ОВЪтДОХ 
учрежден, въ 1635 г. 

(бтраховошя скиани ца случай снерти, ириланоиаго дТичинь, позмнаненных доходову), 

= ТТ 1 = 2—1 233 32 д > Е А 

на Николаевскую улицу, № З.й, собственный домъ Общества, 
Гоавный представитель для Чевекаго ок 

р 
[Ш 

поаной Фары о 

Приде. Поставщик 

| 

|] 

*11-16 1285 | Б. 

1-я Кевская зубоврачебная школа доктора 
КА. Юевъ, Крещатикъ, 3, 

и углони Шраеми нысыляюся боаплауно. |_ 
ит. 10218203 

Усадьба на ДемевкЪ 
случ. Прол., узы. томъ-жо 

_ Мало -Дитройы Товаууадествв © И, Н, Кушноравь в К°, м. Юав. 

В 

Рояль Блютнера пы 
АТЬ 

— | Продается усадьба 

ЛИКЕРЫ собств. завода не уступающие иностранным, 

(а ЗИНОГРАДЕНЯ ВИВА 
Нром% того особенное снимане обращаеюмт на: 

Украинскую Рябиновую № 34. 
Н/жинекую Рябиновую № 23. 
Англиекую Горькую № 30, 19. 
Хинную № 19. 
Оранжъ-АмертЬ о» зупииаж» 
зубровку № 15. 

\Въ районах, гдЪ но введена казенная монополя, фирма производить бозпрепят ственно продаж} 

СТОЛОВАГО ВИНА ММ 40—32—20, 31 21. 

мучшн ХЛ вциоторговлахь в рестораца... "2-4 рт 

Л ДОВЪ 
ив В. Р, КОНАРОВИЙ, 

Ткалеюти матикой 
Употрейхлютел съ усофконь Г 

пры э\чаы а гомораи, мыкогхь 
Не Утоылия мазущие, вах ого 
боызать пра употребавыы ва= В 
а скего бальзама въ Бином 

ча, Выль. р 

№ Парижь, В, Виз У тьаоо 
ь ы вы ТВанынь ВОтаиать, 

-- м———ы=ы———ы—ыыыы—_„_.ц_ц_.,ц_цЦ|)ц 

лан гг. плата 
ырахмазльн, и дрож- 
чевыхт, завод., Но. 
ишШи свфл, отно 
ситвльно пропаводст 

ирахмнла м дрожжей можно получ, уния 

В. Кэмбель, въ Нев$, 
+ Крешатикъ. 42, кв, 5. — 

Телефонъ № 
чт2- ОР 

Межевое и лЪсное БЮРО 
зэемаеыф ра нм таксаторл 

А Муровснаго 
переведено на Софискую, 6. №0 350 
—_—_ 

прод. почти новый, 
тона. Ки. 

М и 
— == == = 

въ фотогр. № Мизера, 

что 2. 

съ постройватт. 
01 кв. свв’ 

блить Аьвовомато базара мо Нестеровокох > 
дит. сна, Когана. | Переуаку, № 77; воть бациовый доагь. Усло 
2№-1оРитоЮ в уанать тамъ же, _ 

— 2 > > — жаре омииЫЙ 
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